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ИТИТИТИТИТОГИ, ПЛАНЫ, НАГРОГИ, ПЛАНЫ, НАГРОГИ, ПЛАНЫ, НАГРОГИ, ПЛАНЫ, НАГРОГИ, ПЛАНЫ, НАГРАДЫАДЫАДЫАДЫАДЫ

26 февраля в г.Зернограде в районном Доме к26 февраля в г.Зернограде в районном Доме к26 февраля в г.Зернограде в районном Доме к26 февраля в г.Зернограде в районном Доме к26 февраля в г.Зернограде в районном Доме кууууульльльльльтттттуры сосуры сосуры сосуры сосуры состоялось отчетное собрание гтоялось отчетное собрание гтоялось отчетное собрание гтоялось отчетное собрание гтоялось отчетное собрание главы Админиславы Админиславы Админиславы Админиславы Администрации Зерноград�трации Зерноград�трации Зерноград�трации Зерноград�трации Зерноград�
скскскскского района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенко с повесо с повесо с повесо с повесо с повесткткткткткой дня: «Об итогах социально�экой дня: «Об итогах социально�экой дня: «Об итогах социально�экой дня: «Об итогах социально�экой дня: «Об итогах социально�экономическономическономическономическономического развития Зерноградского развития Зерноградского развития Зерноградского развития Зерноградского развития Зерноградского района заого района заого района заого района заого района за
2015 год и зада2015 год и зада2015 год и зада2015 год и зада2015 год и задачах на 2016 год». На втором этажчах на 2016 год». На втором этажчах на 2016 год». На втором этажчах на 2016 год». На втором этажчах на 2016 год». На втором этаже Ре Ре Ре Ре РДК развернуДК развернуДК развернуДК развернуДК развернулась выслась выслась выслась выслась выставка доставка доставка доставка доставка достижтижтижтижтижений отраслей экений отраслей экений отраслей экений отраслей экений отраслей экономики и соци�ономики и соци�ономики и соци�ономики и соци�ономики и соци�
альной сферы Зерноградскальной сферы Зерноградскальной сферы Зерноградскальной сферы Зерноградскальной сферы Зерноградского района, кого района, кого района, кого района, кого района, которую с бооторую с бооторую с бооторую с бооторую с большим вниманием осмотрели гльшим вниманием осмотрели гльшим вниманием осмотрели гльшим вниманием осмотрели гльшим вниманием осмотрели глава  Админислава  Админислава  Админислава  Админислава  Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградскогоогоогоогоого
района В.В.Панасенкрайона В.В.Панасенкрайона В.В.Панасенкрайона В.В.Панасенкрайона В.В.Панасенко и поо и поо и поо и поо и почетные госчетные госчетные госчетные госчетные гости: депути: депути: депути: депути: депутат Зактат Зактат Зактат Зактат Законодательного Собрания Росонодательного Собрания Росонодательного Собрания Росонодательного Собрания Росонодательного Собрания Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области В.А.Боти В.А.Боти В.А.Боти В.А.Боти В.А.Болдин, минислдин, минислдин, минислдин, минислдин, министртртртртр
кккккууууульльльльльтттттуры РО А.А.Резванов, зам. минисуры РО А.А.Резванов, зам. минисуры РО А.А.Резванов, зам. минисуры РО А.А.Резванов, зам. минисуры РО А.А.Резванов, зам. министра природных ресурсов и эктра природных ресурсов и эктра природных ресурсов и эктра природных ресурсов и эктра природных ресурсов и экооооологии А.М.Харченклогии А.М.Харченклогии А.М.Харченклогии А.М.Харченклогии А.М.Харченко, Го, Го, Го, Го, Герой России поерой России поерой России поерой России поерой России полклклклклковник А.И.овник А.И.овник А.И.овник А.И.овник А.И.
Дзюба. В зрительном зале был продемонсДзюба. В зрительном зале был продемонсДзюба. В зрительном зале был продемонсДзюба. В зрительном зале был продемонсДзюба. В зрительном зале был продемонстрирован доктрирован доктрирован доктрирован доктрирован документальный фильм о жизни района в 2015 году.ументальный фильм о жизни района в 2015 году.ументальный фильм о жизни района в 2015 году.ументальный фильм о жизни района в 2015 году.ументальный фильм о жизни района в 2015 году.

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание на сончание на сончание на сончание на сончание на стр. 2).тр. 2).тр. 2).тр. 2).тр. 2).

Дорогие наши жДорогие наши жДорогие наши жДорогие наши жДорогие наши жены и матери,ены и матери,ены и матери,ены и матери,ены и матери,
дододододочери и сесчери и сесчери и сесчери и сесчери и сестры, ктры, ктры, ктры, ктры, коооооллеги!ллеги!ллеги!ллеги!ллеги!

От всего сердца поздравляю вас
с самым прекрасным и светлым
праздником – Днем 8 Марта!

Поздравляю наших уважаемых женщин�
ветеранов! Низкий вам поклон за все, что
сделано вашими руками, за ваше вели�
кое терпение, за то, что сохранили и при�
умножили достоинство и богатство нашей
великой державы. С праздником, наши
дорогие современницы! Спасибо вам за
то, что дарите нам, мужчинам, радость от�
цовства и воспитываете наших детей. За
то, что вам подвластно все – трудиться на
производстве и создавать домашний уют,
заботиться о семье и быть самыми кра�
сивыми. Наши милые юные представи�
тельницы прекрасной половины человече�
ства! Пусть всегда окружают вас верные и
надежные друзья. Будьте счастливы! Креп�
кого всем вам здоровья, любви и внима�
ния, удачи во всех ваших делах!

В.ЧЕРКЕЗОВ, депуВ.ЧЕРКЕЗОВ, депуВ.ЧЕРКЕЗОВ, депуВ.ЧЕРКЕЗОВ, депуВ.ЧЕРКЕЗОВ, депутат Зактат Зактат Зактат Зактат Законодатель�онодатель�онодатель�онодатель�онодатель�
ного  Собрания Росного  Собрания Росного  Собрания Росного  Собрания Росного  Собрания Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

До 31 мартаДо 31 мартаДо 31 мартаДо 31 мартаДо 31 марта мо мо мо мо можно выписать газетжно выписать газетжно выписать газетжно выписать газетжно выписать газету «Донску «Донску «Донску «Донску «Донской маяк» на второеой маяк» на второеой маяк» на второеой маяк» на второеой маяк» на второе
 по по по по полугодие 2016 года по цене второго полугодие 2016 года по цене второго полугодие 2016 года по цене второго полугодие 2016 года по цене второго полугодие 2016 года по цене второго полугодия 2015 года:лугодия 2015 года:лугодия 2015 года:лугодия 2015 года:лугодия 2015 года:

обычная подписка обычная подписка обычная подписка обычная подписка обычная подписка – 393 руб. 96 к– 393 руб. 96 к– 393 руб. 96 к– 393 руб. 96 к– 393 руб. 96 коп.; оп.; оп.; оп.; оп.; льготная льготная льготная льготная льготная – 332 руб. 76 к– 332 руб. 76 к– 332 руб. 76 к– 332 руб. 76 к– 332 руб. 76 коп.оп.оп.оп.оп.
Подписаться на «Донской маяк» можно во всех отделениях «Почты

России», а также в редакции по адресу: г.Зерноград, ул.К.Маркса, 13.
Если  вы затруднены в передвижении, то просто позвоните по теле�

фону:  42�2�92, 42�2�92, 42�2�92, 42�2�92, 42�2�92,  и мы подпишем вас на газету «Донской маяк» на дому.
Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.

Объявление.

ВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!А!А!А!А!

Объявление

«ДР«ДР«ДР«ДР«ДРАГАГАГАГАГОЦЕННАЯ ТЫ, МОЯ ЖЕНЩИНА…»ОЦЕННАЯ ТЫ, МОЯ ЖЕНЩИНА…»ОЦЕННАЯ ТЫ, МОЯ ЖЕНЩИНА…»ОЦЕННАЯ ТЫ, МОЯ ЖЕНЩИНА…»ОЦЕННАЯ ТЫ, МОЯ ЖЕНЩИНА…»

УУУУУважаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!
Приглашаем всех на празднич�

ный концерт, посвященный Меж�
дународному женскому дню –
8 Марта.
Концерт состоится 8 Марта в

районном Доме культуры в 12 час.
АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Дорогие жДорогие жДорогие жДорогие жДорогие женщиныенщиныенщиныенщиныенщины
нашего района!нашего района!нашего района!нашего района!нашего района!

От всего сердца поздравляем
всех с Международным женс�
ким днем  �  8 Марта!

Именно вы даете возможность каж�
дому из нас познать такие вечные цен�
ности, как вера, надежда, любовь. Сво�
ей заботой и участием, мудростью и
терпением вы делаете мир добрее.

Примите искреннюю благодарность
за все, что сделано вами для нашего
Донского края, родного Зерноградско�
го района, за вашу нежность и поддер�
жку, которую вы дарите день ото дня
своим близким, за сознание уюта и со�
хранение домашнего очага. Пусть то
внимание, которым вы окружены в этот
весенний праздник, сопутствует вам и
в любой другой день! От всей души
желаем вам здоровья, вечной молодо�
сти, целомудрия, понимания, любви и
уважения близких.

В.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКО, гО, гО, гО, гО, глава Админислава Админислава Админислава Админислава Администрациитрациитрациитрациитрации
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председатель
Собрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депутатовтатовтатовтатовтатов
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района –ого района –ого района –ого района –ого района –
ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

 Дорогие ж Дорогие ж Дорогие ж Дорогие ж Дорогие женщины!енщины!енщины!енщины!енщины!
От всей души поздравляю вас

с прекрасным весенним празд�
ником � Международным женс�
ким днём 8 Марта!

Ваш праздник – время пробуждения
природы, радости и надежд! Подобно
первым лучам весеннего солнца, вы
согреваете и озаряете всё вокруг. Вы
делаете окружающий мир прекраснее
и добрее, приносите в него гармонию
и вдохновение. Ваша способность к
любви и самопожертвованию вызыва�
ет восхищение. Ваша мудрость и осо�
бый женский взгляд на привычные
вещи задают планку, к которой нужно
стремиться не только в работе, но и в
том, как нужно строить свою жизнь. Вы
не только храните семейный очаг, вос�
питываете детей, но и добиваетесь ус�
пехов в самых разных сферах профес�
сиональной деятельности.

Спасибо вам за доброту, широту
души и щедрость сердца, за ваше уме�
ние делать нашу жизнь уютной, радос�
тной и наполненной большим смыслом.
Пусть в вашей жизни будет как можно
больше светлых и радостных дней!
Пусть ваши глаза сияют счастьем, дети
и внуки радуют своими успехами, а
мужчины � любовью и вниманием! От
всего сердца желаю вам счастья, люб�
ви, крепкого здоровья, мира и процве�
тания.

В.БОВ.БОВ.БОВ.БОВ.БОЛДИН, депуЛДИН, депуЛДИН, депуЛДИН, депуЛДИН, депутаттаттаттаттат
ЗакЗакЗакЗакЗаконодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собрания
РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.
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РРРРРАЙОННОЕ СОБРАЙОННОЕ СОБРАЙОННОЕ СОБРАЙОННОЕ СОБРАЙОННОЕ СОБРАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание.ончание.ончание.ончание.ончание.
НаНаНаНаНачало на счало на счало на счало на счало на стр. 1).тр. 1).тр. 1).тр. 1).тр. 1).

С докладом «Об итогах соци�
ально�экономического разви�
тия Зерноградского района за
2015 год и задачах на 2016 год»
перед собравшимися выступил
глава Администрации Зерно�
градского района В.В.Панасен�
ко (полностью доклад опубли�
кован в газете «Донской маяк»
от 26.02.2016г. и на сайте Ад�
министрации Зерноградского
района zernoland.ru.). С привет�
ствием к жителям Зерноградс�
кого района обратились В.А.
Болдин и А.М. Харченко, отме�
тившие весомый вклад наших
хлеборобов в областную жит�
ницу. Под звуки фанфар и ап�
лодисменты зрителей прошла
церемония награждения. Депу�
тат Законодательного Собра�
ния Ростовской области В.А.
Болдин вручил благодарности
Заксобрания РО А.А.Коновско�
му — директору ЗАО им.Мац�
кевич, и Н.А.Кривунову — гла�
ве Большеталовского сельско�
го поселения. Благодарности
Министерства сельского хозяй�
ства Российской Федерации
удостоены С.В.Батраков — зав.
машинно�тракторным парком
ОАО «Донское», В.А.Богданов
— гл. агроном ОАО «Учхоз Зер�
новое», Ю.П.Марченко — зав.
автогаражом ФГУП «Экспери�
ментальное». Награды вручил
зам. министра природных ре�
сурсов и экологии РО А.М.Хар�
ченко. Дипломами Админист�

 ИТ ИТ ИТ ИТ ИТОГИ,  ПЛАНЫ,  НАГРОГИ,  ПЛАНЫ,  НАГРОГИ,  ПЛАНЫ,  НАГРОГИ,  ПЛАНЫ,  НАГРОГИ,  ПЛАНЫ,  НАГРАДЫАДЫАДЫАДЫАДЫ
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Делегацию Зерноградского рай�
она представляли 13 обучающих�
ся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учрежде�
ний, достигшие высоких показа�
телей в учебе, спорте, обществен�
ной жизни, 1 лучший педагог —
наставник и 1 юный наставник, а
также 2 юных корреспондента. В
делегацию входили: М.Головко,
обучающийся МБОУ СОШ УИОП
г.Зернограда, 11 класс; Н.Голя�
шов, обучающийся МБОУ Маныч�
ской СОШ, 11 класс; Р. Корнилов,
обучающийся МБОУ лицей г.Зер�
нограда, 11 класс; А.Денисенко,
обучающаяся МБОУ лицей г.Зер�
нограда, 11 класс; Т.Ковтун, обу�
чающаяся МБОУ гимназии г.Зер�
нограда, 11 класс;  С.Крыгина,
обучающаяся МБОУ СОШ (воен�
вед) г.Зернограда, 11 класс; Н.У�
динцова, обучающаяся МБОУ
СОШ УИОП г.Зернограда, 11
класс; Д.Копейкин, обучающийся
МБОУ СОШ г.Зернограда, 11
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класс; А.Китай�Гора, обучающая�
ся МБОУ Гуляй�Борисовской
СОШ, 11 класс; С. Помазан, обу�
чающийся МБОУ СОШ г.Зерног�
рада, 11 класс; А.Кривун, обуча�
ющийся МБОУ Большеталовской
СОШ, 11 класс; А.Золотарев, обу�
чающийся МБОУ гимназии г.Зер�
нограда, 11 класс; А.Нечесова,
обучающаяся МБОУ СОШ УИОП
г.Зернограда, юнкор еженедель�
ной общественно�политической
газеты Зерноградского района
«Донской маяк»; З.Лютая, обуча�
ющаяся МБОУ Донской СОШ,
юнкор еженедельной обществен�
но�политической газеты Зерно�
градского района «Донской
маяк»; С.Ф.Кирсанова, учитель
биологии МБОУ лицей г.Зерног�
рада.

 Все участники областного Фору�
ма «День отличников и наставни�
ков» получили Благодарственные
письма Комиссии по молодежной
и информационной политике Обще�

ственной палаты Ростовской обла�
сти. Лучшему наставнику�педагогу
С.Ф.Кирсановой и юному наставни�
ку А.Золотареву были вручены По�
четные грамоты и памятные подар�

ки Н.Н.Дроздовым, доктором био�
логических наук, профессором
МГУ, телеведущим, членом Обще�
ственной палаты Российской Феде�
рации.

Поздравляем всех участников
первого областного Форума
“День отличников и наставников!”

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрациятрациятрациятрациятрация
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

рации Зерноградского района
за достижение высоких произ�
водственных показателей по
итогам социально�экономичес�
кого развития Зерноградского
района за 2015 год награжде�
ны трудовые коллективы следу�
ющих предприятий, организа�
ций и учреждений Зерноградс�
кого района: среди предприя�
тий агропромышленного комп�
лекса � СЗАО«СКВО» (ген. ди�
ректор А.В.Касьяненко), среди
предприятий малого бизнеса �
ООО «Южный ветер» (ген. ди�
ректор А.В.Бойко), за достиже�
ние высоких производственных
показателей и большой вклад
в развитие дорожного хозяй�

ства Зерноградского района �
ГУП Ростовской области «Зер�
ноградское дорожное ремонт�
но–строительное управление»
(директор А.З.Мирзоян), за до�
стижение высокого уровня ка�
чества жилищно�коммунальных
услуг, предоставляемых населе�
нию Зерноградского района �
ООО Управляющая компания по
ЖКХ «ТеплоСервис» (ген. ди�
ректор И.А.Курочка). За боль�
шой личный вклад в социально�
экономическое развитие Зерно�

градского района, высокое про�
фессиональное мастерство и
многолетний добросовестный
труд нагрудным знаком «За зас�
луги перед Зерноградским рай�
оном» с выплатой денежного
вознаграждения награждены
следующие граждане Зерно�
градского района: В.В.Дзюба,
директор ООО «имени Литуно�
ва», А.А.Дикая � Ветеран труда,
Е.Г. Луговая � труженик тыла,
Ветеран труда, В.З.Шилихин �
ветеран Великой Отечественной

войны, Ветеран труда, Н.А.Шу�
лячук � животновод СЗАО
«СКВО». Церемонию награжде�
ния провел глава Администра�
ции Зерноградского района
В.В.Панасенко.

По традиции после торже�
ственной части состоялся праз�
дничный концерт, в котором
приняли участие лучшие твор�
ческие коллективы и исполни�
тели Зерноградского района.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
Фото А.ВидюкФото А.ВидюкФото А.ВидюкФото А.ВидюкФото А.Видюкова.ова.ова.ова.ова.
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КажКажКажКажКаждый из нас, кдый из нас, кдый из нас, кдый из нас, кдый из нас, кто хто хто хто хто хотя быотя быотя быотя быотя бы
раз в жизни испытал зубнуюраз в жизни испытал зубнуюраз в жизни испытал зубнуюраз в жизни испытал зубнуюраз в жизни испытал зубную
бобобобоболь, знает, что это уль, знает, что это уль, знает, что это уль, знает, что это уль, знает, что это ужасноежасноежасноежасноежасное
мучение, отвлекающее отмучение, отвлекающее отмучение, отвлекающее отмучение, отвлекающее отмучение, отвлекающее от
всевсевсевсевсех дел и не дающее них дел и не дающее них дел и не дающее них дел и не дающее них дел и не дающее ни
днем, ни ноднем, ни ноднем, ни ноднем, ни ноднем, ни ночью покчью покчью покчью покчью покоя.оя.оя.оя.оя.

Очень часто мы стараемся как
можно дольше отложить визит
к стоматологу, так как лечение
зубов ассоциируется у нас с чув�
ством боли и дискомфорта. Об�
ращаясь же, наконец, к стома�
тологам с самой мучительной
зубной болью, иногда и не ве�
рится, что выйдешь от них сча�
стливым человеком. Здесь все
зависит от профессионализма
врача и его  умения располо�
жить к себе пациента.

Зубного врача Андраника Ар�
тушовича Шахдинарян я знаю
очень давно. Он много лет про�
работал в городской стомато�
логической поликлинике. За

ЕГЕГЕГЕГЕГО ПРИЗВАНИЕ — ДАРИТЬ ЛЮДЯМ УО ПРИЗВАНИЕ — ДАРИТЬ ЛЮДЯМ УО ПРИЗВАНИЕ — ДАРИТЬ ЛЮДЯМ УО ПРИЗВАНИЕ — ДАРИТЬ ЛЮДЯМ УО ПРИЗВАНИЕ — ДАРИТЬ ЛЮДЯМ УЛЫБКЛЫБКЛЫБКЛЫБКЛЫБКУУУУУ
его профессионализм, чуткое,
внимательное и доброжелатель�
ное отношение к пациентам по�
жилые люди ласково называют
его «Андрюша». Особенно его
любят дети, к которым у зубного
врача А.А.Шахдинарян свой ин�
дивидуальный подход.

Андраник Артушович умеет не
напугать ребенка, а понятно и по�
доброму все объяснить. И ребе�
нок видит, что ничего страшного
и болезненного здесь не делают.
Дети даже сочинили про него:
«Всех излечит, исцелит зубной
доктор «Айболит».

В настоящее время в г.Зерног�в г.Зерног�в г.Зерног�в г.Зерног�в г.Зерног�
раде по ураде по ураде по ураде по ураде по ул.Мира, 13�ал.Мира, 13�ал.Мира, 13�ал.Мира, 13�ал.Мира, 13�а открыт и
функционирует ссссстоматотоматотоматотоматотоматологичес�логичес�логичес�логичес�логичес�
кий кабинет А.А.Шахкий кабинет А.А.Шахкий кабинет А.А.Шахкий кабинет А.А.Шахкий кабинет А.А.Шахдинаряндинаряндинаряндинаряндинарян,
который работает ежедневно ссссс
8.00 до 20.008.00 до 20.008.00 до 20.008.00 до 20.008.00 до 20.00. Здесь созданы пре�
красные условия. Стоматологи�
ческий кабинет оснащен оборудо�

ванием по новейшим технологи�
ям. Зубной врач использует новые
технологии в лечении зубов, в ре�
ставрационных работах, а также
современные материалы, осно�
ванные на нанотехнологиях.

Андраник Артушович � зубной
врач высшей квалификационной
категории. Он периодически про�
ходит курсы повышения квали�
фикации, мастер�классы. Цены в
кабинете приемлемы и доступны
для населения г.Зернограда и
Зерноградского района. Прихо�
дите сами и приводите детей в
стоматологический кабинет
А.А.Шахдинаряна. Зубной врач
Андраник Артушович с радостью
окажет любую стоматологичес�
кую помощь всем желающим.

Телефоны: (8�903)474�27�55,
(8�929)816�46�94.

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

Дорогие женщины Зерноградского района!
Примите искренние поздравления с Международ�

ным женским днем 8 Марта и пожелания мира, сча�
стья, семейного благополучия, любви и заботы
мужчин, которые рядом с вами.

С.КС.КС.КС.КС.КОВАОВАОВАОВАОВАЛЬ, секретарь месЛЬ, секретарь месЛЬ, секретарь месЛЬ, секретарь месЛЬ, секретарь местного оттного оттного оттного оттного отделенияделенияделенияделенияделения
попопопополитическлитическлитическлитическлитической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ! С 8 МАРТС 8 МАРТС 8 МАРТС 8 МАРТС 8 МАРТА!А!А!А!А!

Мой сын Роман боМой сын Роман боМой сын Роман боМой сын Роман боМой сын Роман более 10 летлее 10 летлее 10 летлее 10 летлее 10 лет
пропропропропроживает в Зерноградскживает в Зерноградскживает в Зерноградскживает в Зерноградскживает в Зерноградскомомомомом
психпсихпсихпсихпсихоневрооневрооневрооневрооневрологическлогическлогическлогическлогическом интер�ом интер�ом интер�ом интер�ом интер�
нате. Хнате. Хнате. Хнате. Хнате. Хооооочу написать о сотручу написать о сотручу написать о сотручу написать о сотручу написать о сотруд�д�д�д�д�
никах этого интерната. Этониках этого интерната. Этониках этого интерната. Этониках этого интерната. Этониках этого интерната. Это
добрые, чудобрые, чудобрые, чудобрые, чудобрые, чуткие люди, кткие люди, кткие люди, кткие люди, кткие люди, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
помогают пропомогают пропомогают пропомогают пропомогают проживающим вживающим вживающим вживающим вживающим в
этом учрежэтом учрежэтом учрежэтом учрежэтом учреждении подении подении подении подении почувсчувсчувсчувсчувство�тво�тво�тво�тво�
вать себя нувать себя нувать себя нувать себя нувать себя нужными в этой жиз�жными в этой жиз�жными в этой жиз�жными в этой жиз�жными в этой жиз�
ни. Для этого делается они. Для этого делается они. Для этого делается они. Для этого делается они. Для этого делается оченьченьченьченьчень
много.много.много.много.много.

С приходом Натальи Евгеньев�
ны Ильющенко, возглавившей
этот замечательный коллектив
27 января 2014 года, интернат
преобразился в лучшую сторону.

Когда входишь на территорию
ПНИ, сразу же попадаешь в вол�
шебный, сказочный мир. Кругом
чистота, клумбы с цветами, по
двору расставлены сказочные
декорации, сделанные сотрудни�
ками и проживающими из плас�
тиковых бутылок, дерева, кам�
ней и из других подручных ма�
териалов.

Наталья Евгеньевна с энтузи�
азмом включилась в работу.
Был сделан ремонт в душевой.
Оригинально выполнен дизайн
вестибюля, где воспитанникам
стало приятно находиться и от�
дыхать. Поставила восемь кон�
диционеров. Теперь можно ле�
том свободно дышать, а не па�
риться. Справедливо отметить
отличные организаторские спо�
собности Натальи Евгеньевны,
ее добросовестное и неравно�
душное отношение к воспитан�
никам интерната.

Требовательность к себе и ок�
ружающим, врожденное чувство
такта к людям, которые ее окру�
жают и которым она отдает свою
энергию, сердце и душу!

ДОБРДОБРДОБРДОБРДОБРАЯ ДУША,АЯ ДУША,АЯ ДУША,АЯ ДУША,АЯ ДУША,
ЛЮБЯЩЕЕ СЕРЛЮБЯЩЕЕ СЕРЛЮБЯЩЕЕ СЕРЛЮБЯЩЕЕ СЕРЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ!ДЦЕ!ДЦЕ!ДЦЕ!ДЦЕ!

Для каждого сотрудника и вос�
питанника интерната Н.Е.Илью�
щенко находит нужные слова и
совет, никому не отказывает в
помощи и участии.

У нее большое золотое сердце,
теплом которого она согревает
всех, кто с ней рядом. Воспитан�
ники ее очень любят и всегда
стараются ее обнять, и она им в
этом не отказывает и всех обни�
мает. Она для них «мама», так
они ее называют. Наталья Евге�
ньевна молода душой и энергич�
на! Ее энергия и настойчивость,
целеустремленность и работос�
пособность, эрудиция и профес�
сионализм позволяют найти вер�
ные решения самых сложных
вопросов.

Когда я общаюсь с Натальей
Евгеньевной, то чувствую, как от
нее исходит большое человечес�
кое тепло, которое передается
через добрую, искреннюю улыб�
ку. Хочется поблагодарить Ната�
лью Евгеньевну и за то, что она
вывозит своих воспитанников в
дальние поездки. Так, они побы�
вали в 2014 году в городе�герое
Волгограде. В 2015 году – в Эли�
сте и на Черном море. Воспитан�
ники были участниками экскур�
сий: «Станица Пухляковская.
Традиции казачества. Широкая
Масленица», «Новочеркасск ис�
торический», «Религии мира»,
«Играем в боулинг», «Кукольный
театр», «Вас приглашает цирк»,
аквапарк «Осьминожка», езди�
ли в Азов – в музей боевой сла�
вы.

Команда ЗПНИ «Единство» за�
нимает призовые места. Так, 21
и 22 мая 2015 г. на территории
детского оздоровительного ком�

плекса «Ромашка» в пос.Золо�
тая коса прошел XII региональ�
ный полуфинал турнира Между�
народной лиги по мини�футболу
SENICUP (сеникап) среди лиц с
ограниченными возможностями.

В турнире приняли участие вос�
питанники ПНИ Ростовской об�
ласти и Ставропольского края,
Зерноградский ПНИ занял тре�
тье место.

Хорошо поставлена художе�
ственная самодеятельность.
Воспитанники принимают учас�
тие в концертах городского Дома
культуры, посещают с концерта�
ми Зерноградский и Мечетинс�
кий дома престарелых. К каждо�
му празднику выступают в акто�
вом зале интерната перед свои�
ми друзьями.

С 2014 года значительный
вклад в поддержку и реабилита�
цию инвалидов, проживающих в
интернате, вносит НО «Благо�
творительный фонд имени свя�
той Анастасии Узорешительни�
цы».

Очень много хорошего можно
написать о такой замечательной
женщине Наталье Евгеньевне и
ее сплоченном коллективе, кото�
рые делают все возможное для
того, чтобы было тепло и уютно
проживающим в интернате.

В преддверии Международно�
го женского дня 8 Марта по�
здравляем Н.Е.Ильющенко и
весь женский коллектив ЗПНИ и
желаем крепкого здоровья, бла�
гополучия, плодотворной рабо�
ты. Пусть радость, оптимизм и
удача никогда не покидают вас!

К поздравлениям присоединя�
ются и воспитанники интерната.

Л.ДАЩЕНКЛ.ДАЩЕНКЛ.ДАЩЕНКЛ.ДАЩЕНКЛ.ДАЩЕНКО.О.О.О.О.

R

Коммунисты Дона поздравляют всех женщин Зер�
ноградского района с Международным женским  днем
8 Марта. Здоровья, успехов, мирного неба!

РК КПРФ.РК КПРФ.РК КПРФ.РК КПРФ.РК КПРФ.

СветСветСветСветСветлана. Светлана. Светлана. Светлана. Светлана. Светлое доброе имя.лое доброе имя.лое доброе имя.лое доброе имя.лое доброе имя.
Вот такая КВот такая КВот такая КВот такая КВот такая Коваль Световаль Световаль Световаль Световаль Светлана Пет�лана Пет�лана Пет�лана Пет�лана Пет�
ровна � искренняя, добродушная,ровна � искренняя, добродушная,ровна � искренняя, добродушная,ровна � искренняя, добродушная,ровна � искренняя, добродушная,
умеющая понимать душу кажумеющая понимать душу кажумеющая понимать душу кажумеющая понимать душу кажумеющая понимать душу каждо�до�до�до�до�
го человека. Она родилась ве�го человека. Она родилась ве�го человека. Она родилась ве�го человека. Она родилась ве�го человека. Она родилась ве�
сенним днем 4 марта и выросласенним днем 4 марта и выросласенним днем 4 марта и выросласенним днем 4 марта и выросласенним днем 4 марта и выросла
в нашей св нашей св нашей св нашей св нашей станице Мечетинсктанице Мечетинсктанице Мечетинсктанице Мечетинсктанице Мечетинской.ой.ой.ой.ой.
Семья была труСемья была труСемья была труСемья была труСемья была трудододододолюбивая, друлюбивая, друлюбивая, друлюбивая, друлюбивая, друж�ж�ж�ж�ж�
ная. С самого детсная. С самого детсная. С самого детсная. С самого детсная. С самого детства Светтва Светтва Светтва Светтва Светланаланаланаланалана
знала и понимала, что сзнала и понимала, что сзнала и понимала, что сзнала и понимала, что сзнала и понимала, что старшимтаршимтаршимтаршимтаршим
надо помогать, уважать их, анадо помогать, уважать их, анадо помогать, уважать их, анадо помогать, уважать их, анадо помогать, уважать их, а
младших не обижать, заботить�младших не обижать, заботить�младших не обижать, заботить�младших не обижать, заботить�младших не обижать, заботить�
ся о них. С таким девизом она ися о них. С таким девизом она ися о них. С таким девизом она ися о них. С таким девизом она ися о них. С таким девизом она и
всвсвсвсвстттттупала во взрослую жизнь. Аупала во взрослую жизнь. Аупала во взрослую жизнь. Аупала во взрослую жизнь. Аупала во взрослую жизнь. А
в этой жизни было все: и ув этой жизни было все: и ув этой жизни было все: и ув этой жизни было все: и ув этой жизни было все: и удададададачи,чи,чи,чи,чи,
и неуи неуи неуи неуи неудададададачи.чи.чи.чи.чи.

Но она  уверенно шла вперед, за�
частую, жертвуя своим личным
временем, никогда не думала о ка�
рьере. Не умеет Светлана Петров�

на работать кое�как, формально. Вперед и только вперед � вот ее стиль,
профессиональный «почерк». В процессе работы, понятно, бывают и
сучки, и задорники, но не было ни одного случая, чтобы начатое дело
С.П.Коваль не доводила  до конца. Радостно, что в нашем районе
есть такая милая женщина. Светлана Петровна всем сердцем болеет
за нашу станицу, переживает за малейшую неудачу и старается по�
мочь и советом, и делом. Станичники очень хотят, чтобы Светлана
Петровна подольше оставалась такой и была нашим помощником и
другом.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта хочется по�
здравить Вас, Светлана Петровна, от всей души, от всех жителей ста�
ницы Мечетинской с этим замечательным  праздником и с днем рож�
дения! Примите наши поздравления, искреннюю, глубокую призна�
тельность и уважение. И  пусть будет в Вашей жизни все прекрасно,
чтобы к Вам за помощью обращались и шли только чистые и благо�
дарные люди, а рядом были верные друзья. Здоровья Вам, мира и
побольше тепла, а природа пусть подарит жизнь на долгие года. Пусть
люди знают, что в океане проблем в их жизни есть «заботливый ост�
ровок», на котором их ждет просто женщина, Светлана Петровна Ко�
валь.

Инициативная группа сИнициативная группа сИнициативная группа сИнициативная группа сИнициативная группа ст.Мечетинскт.Мечетинскт.Мечетинскт.Мечетинскт.Мечетинской,ой,ой,ой,ой,
В.Ф.Носальчук, Н.В.СалогВ.Ф.Носальчук, Н.В.СалогВ.Ф.Носальчук, Н.В.СалогВ.Ф.Носальчук, Н.В.СалогВ.Ф.Носальчук, Н.В.Салогубов,убов,убов,убов,убов,
Е.А.ПрихЕ.А.ПрихЕ.А.ПрихЕ.А.ПрихЕ.А.Приходькодькодькодькодько, С.М.Ко, С.М.Ко, С.М.Ко, С.М.Ко, С.М.Корнеева.орнеева.орнеева.орнеева.орнеева.

ПРОСПРОСПРОСПРОСПРОСТТТТТО  СВЕТО  СВЕТО  СВЕТО  СВЕТО  СВЕТЛАНАЛАНАЛАНАЛАНАЛАНА

Дорогие жДорогие жДорогие жДорогие жДорогие женщины!енщины!енщины!енщины!енщины!
Администрация Мечетинского сельского поселения по�

здравляет вас с замечательным весенним  праздником
8 Марта!

Этот прекрасный праздник похож на первые лучи ве�
сеннего солнца – теплые, нежные и многообещающие.
Так пусть жизнеутверждающая солнечная энергия этих дней на�
долго останется источником душевного подъема, даст новые силы
для личного роста и профессиональной деятельности. Пусть весь
год вас согревает тепло праздника, любовь близких, родных и
друзей, а новая весна принесет хорошее настроение, исполне�
ние всех желаний, все самое светлое и доброе.

С наилучшими поС наилучшими поС наилучшими поС наилучшими поС наилучшими пожжжжжеланиями, геланиями, геланиями, геланиями, геланиями, глава Админислава Админислава Админислава Админислава Администрациитрациитрациитрациитрации
МечетинскМечетинскМечетинскМечетинскМечетинского  сельского  сельского  сельского  сельского  сельского поселения И.Гого поселения И.Гого поселения И.Гого поселения И.Гого поселения И.ГОООООЛЫШЕВЛЫШЕВЛЫШЕВЛЫШЕВЛЫШЕВ.....



                 ДОНСКОЙ МАЯК / №9 (1662)  4  марта 2016 г.44444

Цветы, романтический уЦветы, романтический уЦветы, романтический уЦветы, романтический уЦветы, романтический ужин и  пужин и  пужин и  пужин и  пужин и  путешестешестешестешестешествие по Европетвие по Европетвие по Европетвие по Европетвие по Европе

Воспитатель детского сада «Соловушка» Л.В.Корсунова в
праздничный день всегда радуется сюрпризам. «В Меж�

дународный женский день мне хотелось бы получить какую�ни�
будь приятную мелочь, главное, чтобы она была удивительной
и незаурядной. Мои дети делают прекрасные цветы из бумаги
и, наверняка, преподнесут маме новую “экибану” в стиле ори�
гами, которая пополнит мою коллекцию цветов из бумаги. Ну и,
конечно же, в этот день ни одна женщина не откажется от цве�
тов � букета, пахнущего весной и весельем. Я буду рада любо�
му подарку, приятно получить внимание и от коллег, но, в пер�
вую очередь, жду поздравлений от своего супруга. Я мечтаю
вместе с ним отправиться в путешествие по странам Европы. И
как знать, говорят, если что�то очень сильно захотеть, то оно
непременно исполнится».

Самое гСамое гСамое гСамое гСамое главное для жлавное для жлавное для жлавное для жлавное для женщины �енщины �енщины �енщины �енщины �
это семьяэто семьяэто семьяэто семьяэто семья
Воспитатель детского сада «Соловушка» Е.В.Ковалева рас�

сказывает:
«Каждый год на 8 Марта я жду поздравлений от детей и суп�

руга � это самые дорогие для меня люди, и их теплые слова
согревают мне сердце. Самое главное для любой женщины
— это семья. Важнее всяких подарков в этот день � цветы.
Без мимозы и нарциссов, моих любимых весенних цветов, не
представляю этот праздник. Вместе с супругом и детьми мы
идем поздравлять свекровь — нашу с мужем маму и дарим
небольшие, но полезные сувениры. В этот день мужчины ста�
раются нас удивить и чем�то порадовать. Однажды свекор
пообещал испечь вкусные чебуреки. В итоге на семейном
столе появились вкусные чебуреки  купленные в магазине»,
— смеется Е.В.Ковалева.

Страницу  подготовила О.ССтраницу  подготовила О.ССтраницу  подготовила О.ССтраницу  подготовила О.ССтраницу  подготовила О.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.

Романтический уРомантический уРомантический уРомантический уРомантический ужин при свечахжин при свечахжин при свечахжин при свечахжин при свечах
� лучший подарок от любимого� лучший подарок от любимого� лучший подарок от любимого� лучший подарок от любимого� лучший подарок от любимого
Анастасия Бордунова родом из

г.Таганрога, не так давно жи�
вет в нашем городе. «Я просто влю�
билась в Зерноград. Сейчас рабо�
таю в магазине, у нас молодой
дружный и сплоченный коллектив.
Учусь в г.Ростове�на�Дону. В сво�
бодное время люблю готовить.
Часто фантазирую на кухне: хо�
чется приготовить что�то новенькое  и вкусненькое, чтобы по�
радовать любимого супруга. Мечтаю, чтобы любимый на  8 Мар�
та устроил мне романтический ужин при свечах. И конечно же,
крепко обнял, нежно поцеловал и сказал, как сильно он меня
любит».

Мечтаю о пуМечтаю о пуМечтаю о пуМечтаю о пуМечтаю о путешестешестешестешестешествии по Европетвии по Европетвии по Европетвии по Европетвии по Европе

“Мой супруг � нас“Мой супруг � нас“Мой супруг � нас“Мой супруг � нас“Мой супруг � настоящий ктоящий ктоящий ктоящий ктоящий кууууулинар!”линар!”линар!”линар!”линар!”
Младший воспитатель детского сада Татьяна Александров

на Сухина в свой праздник по�настоящему отдыхает.
Мужчины � муж, сын и зять готовят праздничный стол. “Мой
супруг,  бывший военный, очень вкусно готовит, он � на�
стоящий кулинар, балует нас, своих любимых «девочек»,
различными вкусностями, а помогают ему зять и сын. Праз�
дничный стол, любимый муж и дети, цветов несчитанное
количество... И самое главное — счастье и радость в душе.
Что может быть лучше?”

Весна — самое красивое и волшебное время года. Ее наступления мы ждем
с особым волнением: ведь пробуждение природы символизирует начало но�
вого светлого периода, с которым у каждого связаны надежды на положи�
тельные изменения в жизни. И как прекрасно, что весна начинается с люби�
мого всеми представительницами прекрасного пола праздника 8 Марта. Ведь
независимо от возраста, занимаемой должности, профессии женщины оли�
цетворяют собой доброту, заботу, гармонию, радость жизни, любовь — все
то, что расцветает к весеннему празднику.  Жительницы г.Зернограда и Зер�
ноградского района с душевным трепетом ожидают сюрпризов от своих вто�
рых половинок, родных и близких. О чем мечтают  наши землячки?

Поистине, когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу и стряхни
пыльцу с крыльев бабочки.
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“Я бабу“Я бабу“Я бабу“Я бабу“Я бабулечклечклечклечклечку роднуюу роднуюу роднуюу роднуюу родную
крепккрепккрепккрепккрепко� крепко� крепко� крепко� крепко� крепко поцелую...”о поцелую...”о поцелую...”о поцелую...”о поцелую...”

Старший воспитатель детского сада «Соловушка» Г.С.Тка�
ченко � настоящий «трудоголик». «Я бы и в праздник, если

бы можно было, работала. Спасибо, родные не дают» � шутит
Галина Сергеевна. «8 Марта я всегда отмечаю в семейном кру�
гу вместе с дочерью и сыновьями, которые дарят нам прекрас�
ные букеты и огромный торт. А самая моя большая радость в
жизни, «драгоценность» � любимая внученька Дашенька к 8
марту рассказывает наизусть такое стихотворение: «Я бабу�
лечку родную крепко�крепко поцелую, потому что бабулечка моя
самая�самая добрая». И всегда бежит целоваться и обнимать�
ся ко мне».

“Лучший подарок �“Лучший подарок �“Лучший подарок �“Лучший подарок �“Лучший подарок �
живые цветы”живые цветы”живые цветы”живые цветы”живые цветы”
Зав. по хоз. части детского

сада «Соловушка» О.И.Би�
кетова считает, что самый луч�
ший подарок на 8 Марта � это
цветы. Они несут с собой вес�
ну и радость. Оксана Иванов�
на любит выращивать комнат�
ные цветы, и для нее цветы в
горшочках выглядят ориги�
нальнее, чем самый изыскан�
ный букет из срезанных цве�
тов. Потому что если цветок
имеет корни и находится в гор�
шочке с землей, то его аура не�
сет энергетику живого орга�
низма. Оксана Ивановна уверена, что к 8 марта на ее окне
появится еще один горшочек с самым красивым на земле
цветком. Самым красивым, потому что будет подарен люби�
мым человеком — супругом.

С весной приходит праздник этот,
Он из стыдливых лепестков,
Что раскрывают первоцветы,
Не испугавшись холодов,
Он из проталин, что на солнце
Открыли взглядам зелень трав,
Из капанья, что раздается
Везде, где лед не устоял.
Он из признаний, что мужчины
В себе держали целый год,
Сегодня все они едины,
И каждый в дом цветы несет. 

Так пожелаем же любимым,
Всем нашим женщинам родным,
Таким божественным, таким

                                ранимым,
Созданьям нашим неземным, 

Чтоб каждый день им говорили
Простые нежные слова,
Чтоб их всех искренне любили,
И чтоб недобрая молва
Их никогда не задевала,

Чтоб обходила стороной,
Чтоб радость в их глазах сияла,
Мечты сбылись все до одной.

hththththttp://t�loves.narod.ru.tp://t�loves.narod.ru.tp://t�loves.narod.ru.tp://t�loves.narod.ru.tp://t�loves.narod.ru.
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ПРПРПРПРПРАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ

СПОРТИВНЫЕ НОВОССПОРТИВНЫЕ НОВОССПОРТИВНЫЕ НОВОССПОРТИВНЫЕ НОВОССПОРТИВНЫЕ НОВОСТИТИТИТИТИ

СПОРТ. ЛЕГКСПОРТ. ЛЕГКСПОРТ. ЛЕГКСПОРТ. ЛЕГКСПОРТ. ЛЕГКАЯ ААЯ ААЯ ААЯ ААЯ АТТТТТЛЕТИКЛЕТИКЛЕТИКЛЕТИКЛЕТИКААААА

БЕГБЕГБЕГБЕГБЕГУ ВСЕ ВОЗРУ ВСЕ ВОЗРУ ВСЕ ВОЗРУ ВСЕ ВОЗРУ ВСЕ ВОЗРАААААСССССТЫ ПОКТЫ ПОКТЫ ПОКТЫ ПОКТЫ ПОКОРНЫОРНЫОРНЫОРНЫОРНЫ
Бегуны отделения легкой атле�

тики специализированной детс�
ко�юношеской спортивной шко�
лы олимпийского резерва Зерно�
градского района свой зимний
соревновательный сезон закон�
чили. Январь был насыщен со�
ревнованиями. Наши легкоатле�
ты выступили на Первенстве об�
ласти среди юниоров (18�19 лет),
на первенстве области среди
юношей старшего возраста
(1999�2000 г.р.) и в Первенстве
области памяти ЗТР Г.Кублико�
ва. В соревнованиях среди стар�
ших юношей и девушек отличи�
лась Анна Гондаренко из Мече�
тинской СОШ, которая стала се�
ребряным призером в беге на
3000 м. На этой же дистанции
личные рекорды установили Да�
рья Мелешко из СОШ Зерногра�
да и Александр Шипатько из
МБОУ СОШ УИОП. В беге на 800
м с личным рекордом финиши�
ровал Никита Иванов из Россо�
шинской СОШ.

 В беге на 2000 м с препятстви�
ями среди девушек весь пьедес�
тал почета заняли наши бегуньи.
На верхней ступеньке оказалась
Анна Гондаренко, на второй –
Виталия Кошеверова из СОШ
Зернограда и на третьей – Дарья
Мелешко. В беге на 1500 м сре�
ди мужчин с личными рекорда�
ми закончили дистанцию Иван
Зиборов из СОШ Военведа и
Виталий Петренко.

 В феврале в Ростове состоя�
лось первенство области среди
юношей и девушек среднего воз�
раста (2001�02 г.р.). На этих со�

ревнованиях отличился учащий�
ся Россошинской СОШ Никита
Иванов (учитель физкультуры
А.Л.Бакуменко). Несмотря на
небольшой срок занятий легкой
атлетикой, он в упорной борьбе
смог завоевать бронзовую ме�
даль в беге на дистанци 1500 м с
личным рекордом.

 В Шахтах соревновались лег�
коатлеты младшего возраста
(2003�04 г.р.). В финальном за�
беге на дистанцию 2000 м среди
девушек серебряную медаль за�
воевала Виталия Кошеверова,
учащаяся СОШ Зернограда. Сре�
ди юношей на этой же дистанции
бронзовая медаль у Александра

Шипатько, представителя МБОУ
СОШ УИОП (новая школа).

 На гребном канале в Ростове
в преддверии Дня защитника
Отечества состоялся 2�й офицер�
ский марафон. Члены группы
бега «Темп» приняли участие в
этих соревнованиях. Наибольше�
го успеха добился мастер спорта
России Вадим Шмагайло, заняв�
ший второе место в своей воз�
растной группе в беге на 10 ки�
лометров. Хороший результат на
этой же дистанции показал и
Алексей Хрипунов, юрист ООО
«Теплосервис».

     Н.МИРОШНИКН.МИРОШНИКН.МИРОШНИКН.МИРОШНИКН.МИРОШНИКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
тренер.тренер.тренер.тренер.тренер.

21.02.2016 года21.02.2016 года21.02.2016 года21.02.2016 года21.02.2016 года сборная команда Зерноградского
района по каратэ приняла участие в г.Новошахтин�
ске в открытом региональном турнире по каратэ�
до «WKU», посвященном Дню защитника Отече�
ства. Всего в турнире приняли участие более 150
участников из Ростовской области и Краснодарс�
кого края. Юные каратисты Зерноградского райо�
на выступили достойно и по итогам соревнований
завоевали второе общекомандное место. В соста�
ве команды победителями и призерами стали: Сте�
панов Илья, Харьковская Екатерина, Верещак Иг�
нат, Воронцова Татьяна, Верещак Александр, Ве�
рещак Алина, Лемешко Вадим, Калинин Родион.
Тренер команды Назаров Н.С.

20.02.2016 года20.02.2016 года20.02.2016 года20.02.2016 года20.02.2016 года в г.Зернограде прошел один из
этапов розыгрыша командного Кубка Ростовской
области 2016 года по шахматам среди сельских
районов и городов III группы. Соперником коман�
ды Зерноградского района стала команда Проле�
тарского сельского района. Зерноградская команда

в составе: М.П. Четверик, И.Э. Липкович, А.Ф. Зорин,
А.Д.Лопатин, Я.А.Тылаев, В.А. Лещенко уверенно пе�
реиграла своих соперников с общим счетом 36, 5 оч�
ков на 13,5 очков и вышла в следующий этап розыг�
рыша областного Кубка.

Всего в розыгрыше командного Кубка принимают
участие 26 команд из муниципальных образований
Ростовской области.

21.02.2016 года21.02.2016 года21.02.2016 года21.02.2016 года21.02.2016 года в г. Новочеркасске команда юных
шахматистов Зерноградского района в составе 9 че�
ловек принимала участие в первом этапе Детско�
юношеского Гран�При Ростовской области по шах�
матам  2016 года. В турнире приняли участие 99 юных
шахматистов из 17 городов и районов Ростовской
области. В команде Зерноградского района успеш�
нее других выступили Курзенков Никита и Галайко
Сережа.

27.02.2016 года27.02.2016 года27.02.2016 года27.02.2016 года27.02.2016 года прошел очередной XIII тур Чемпи�
оната Зерноградского района по мини�футболу се�
зона 2016 года.

После XIII тура уверенно лидирует  команда «Южный Ветер» и идет к своей первой итоговой победе в
Чемпионатах района по мини�футболу.

Итоги Чемпионата после XIII тИтоги Чемпионата после XIII тИтоги Чемпионата после XIII тИтоги Чемпионата после XIII тИтоги Чемпионата после XIII тура:ура:ура:ура:ура:

РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтаты XIII  ттаты XIII  ттаты XIII  ттаты XIII  ттаты XIII  тура:ура:ура:ура:ура:

№ Название команд И В Н П    З/М О 
1 ФК "Южный ветер" 13 12 1 0 133 - 50 37 
2 АЧИИ-Зерноград -2 13 9 1 3 96 - 57 28 
3 ФК "Динамо" 13 9 1 3 93 - 60 28 
4 АЧИИ-Зерноград -1 13 8 0 5 99 - 62 24 
5 ФК "Ника" 13 7 0 6 80 - 86 21 
6 Искра " Зерноград" 13 6 0 7 62 - 87 18 
7 ФК "Арена" 13 4 3 6 82 - 83 15 

8 ФК "Маныч" 12 3 1 8 64 - 82 10 
9 ФК "Авангард" 13 3 1 9 62 - 110 10 
10 ФК "Донское" 13 0 0 13   42 - 132 0 

Бомбардиры:Бомбардиры:Бомбардиры:Бомбардиры:Бомбардиры:
1. Маренич Александр (ФК «Южный ветер») � 52;
2. Уваров Даниил (ФК «АЧИИ�Зерноград�1») � 38;
3. Забитов Бинали (ФК «АЧИИ�Зерноград�2») � 37;
4. Кравченко Александр (ФК «Маныч») � 30;
5. Кухтин Денис (ФК «Авангард») � 28;
6. Боклогов Дмитрий (ФК «АЧИИ�Зерноград�2») �

25.
27�28.02.2016 года27�28.02.2016 года27�28.02.2016 года27�28.02.2016 года27�28.02.2016 года завершилась предваритель�

ная часть Чемпионата Зерноградского района по
волейболу сезона 2016 года.

1\8 финала Чемпионата района пройдет1\8 финала Чемпионата района пройдет1\8 финала Чемпионата района пройдет1\8 финала Чемпионата района пройдет1\8 финала Чемпионата района пройдет
06.03.2016 года в г.Зернограде.06.03.2016 года в г.Зернограде.06.03.2016 года в г.Зернограде.06.03.2016 года в г.Зернограде.06.03.2016 года в г.Зернограде.

Чемпионат проЧемпионат проЧемпионат проЧемпионат проЧемпионат проххххходил в двуодил в двуодил в двуодил в двуодил в двух зонах (сельская их зонах (сельская их зонах (сельская их зонах (сельская их зонах (сельская и
городская). По итогам зональных соревнований вгородская). По итогам зональных соревнований вгородская). По итогам зональных соревнований вгородская). По итогам зональных соревнований вгородская). По итогам зональных соревнований в

финал вышли кфинал вышли кфинал вышли кфинал вышли кфинал вышли команды:оманды:оманды:оманды:оманды:

Ф.АФ.АФ.АФ.АФ.АСССССТТТТТАПОВ,АПОВ,АПОВ,АПОВ,АПОВ,
зав. отзав. отзав. отзав. отзав. отделом по ФК,делом по ФК,делом по ФК,делом по ФК,делом по ФК,

спортспортспортспортспорту и делам моу и делам моу и делам моу и делам моу и делам молодежилодежилодежилодежилодежи
АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

О  НЕНАДЛЕЖАЩЕМО  НЕНАДЛЕЖАЩЕМО  НЕНАДЛЕЖАЩЕМО  НЕНАДЛЕЖАЩЕМО  НЕНАДЛЕЖАЩЕМ
ИСПОИСПОИСПОИСПОИСПОЛНЕНИИ  СВОИХЛНЕНИИ  СВОИХЛНЕНИИ  СВОИХЛНЕНИИ  СВОИХЛНЕНИИ  СВОИХ
ОБЯЗАННОСОБЯЗАННОСОБЯЗАННОСОБЯЗАННОСОБЯЗАННОСТЕЙТЕЙТЕЙТЕЙТЕЙ

Прокуратурой Зерноградского района проведена проверка исполнения
ресурсоснабжающей организацией ООО «ДОНРЕКО» законодательства
в сфере водоснабжения и водоотведения.

В ходе проверки установлено, что ООО «ДОНРЕКО» не исполнена про�
изводственная программа за 2014 год, в которую  включены затраты на
производство текущего и капитального ремонта водопроводных и кана�
лизационных сетей в сумме 8806,92 тыс. рублей, из которых 7088,46 тыс.
рублей � на водоснабжение, 1718,47 тыс. рублей � на водоотведение.

По результатам проверки в ООО «ДОНРЕКО» внесено представление
об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц
к дисциплинарной ответственности, которое не рассмотрено должным
образом, в связи с чем в отношении генерального директора Общества и
юридического лица � ООО «ДОНРЕКО» возбуждены дела об админист�
ративных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ, кото�
рые находятся на рассмотрении в Ворошиловском районном суде г. Рос�
това�на�Дону (по месту нахождения организации).

Также прокурором района подан иск в Ворошиловский районный суд
г. Ростова�на�Дону об обязании ООО «ДОНРЕКО» выполнить мероприя�
тия, предусмотренные производственной программой в сфере водоснаб�
жения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год, который нахо�
дится на рассмотрении.

В сфере водоотведения установлено, что причинами произошедших в
конце января – феврале 2016 года аварийных ситуаций по ул. Красноар�
мейская, ул. Орджоникидзе, ул. Тельмана, ул. Свердлова является значи�
тельный износ канализационных труб, введенных в эксплуатацию в пе�
риод с 1954 по 1974 годы.

Ввиду изложенного, с целью предотвращения негативных последствий
прокуратурой района в ООО «ДОНРЕКО» внесено представление, а так�
же в Ворошиловский районный суд г. Ростова�на�Дону направлено иско�
вое заявление с требованием обязать ООО «ДОНРЕКО» произвести ка�
питальный ремонт (замену) канализационных сетей 1954 � 1974 года по�
стройки, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, территориальным Управлением Роспотребнадзора по Рос�
товской области в Зерноградском районе ведется административное рас�
следование по факту розлива сточных вод из канализационной сети с
затоплением земельного участка домовладения по ул. Свердлова в г.
Зернограде, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о привле�
чении юридического лица – ООО «ДОНРЕКО» к административной от�
ветственности, предусмотренной ст. 6.3 КоАП РФ.

А.ДРЕБЕЗОВА,А.ДРЕБЕЗОВА,А.ДРЕБЕЗОВА,А.ДРЕБЕЗОВА,А.ДРЕБЕЗОВА,
помощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокурораурораурораурораурора

ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района,ого района,ого района,ого района,ого района,
юрисюрисюрисюрисюрист 3 класса.т 3 класса.т 3 класса.т 3 класса.т 3 класса.

ПРОКПРОКПРОКПРОКПРОКУРУРУРУРУРАААААТТТТТУРОЙ ЗЕРНОГРУРОЙ ЗЕРНОГРУРОЙ ЗЕРНОГРУРОЙ ЗЕРНОГРУРОЙ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГООООО
РРРРРАЙОНА НАПРАЙОНА НАПРАЙОНА НАПРАЙОНА НАПРАЙОНА НАПРАВЛЕНО В САВЛЕНО В САВЛЕНО В САВЛЕНО В САВЛЕНО В СУУУУУДДДДД
УГУГУГУГУГОООООЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТАКТАКТАКТАКТУУУУУ
СБЫТСБЫТСБЫТСБЫТСБЫТА НЕСОВЕРШЕННОА НЕСОВЕРШЕННОА НЕСОВЕРШЕННОА НЕСОВЕРШЕННОА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУЛЕТНЕМУЛЕТНЕМУЛЕТНЕМУЛЕТНЕМУ
Н А Р КН А Р КН А Р КН А Р КН А Р КООООО Т И Ч Е С КТ И Ч Е С КТ И Ч Е С КТ И Ч Е С КТ И Ч Е С КО ГО ГО ГО ГО ГО  С Р Е Д СО  С Р Е Д СО  С Р Е Д СО  С Р Е Д СО  С Р Е Д СТ В АТ В АТ В АТ В АТ В А
(СПАЙС)(СПАЙС)(СПАЙС)(СПАЙС)(СПАЙС)

Прокуратурой района 25.02.2016 направлено в Зерноградский рай�
онный суд  уголовное дело № 201518753 по обвинению гр.М. по п.
«в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, предварительное следствие по которому
осуществлялось СО ОМВД России по Зерноградскому району.

В ходе расследования установлено, что гр.М., реализуя свой пре�
ступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических
средств в значительном размере, в отношении несовершеннолет�
ней Л. с целью получения незаконной материальной выгоды, сбыл
последней за 100 рублей наркотические средства � растительную
массу бежевого, коричневого, и серо�зеленого цветов, массой 0,163
грамма,  содержащую в своем составе вещества,  которые рассмат�
риваются как производные наркотического средства.  В отношении
обвиняемого гр. М. избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. За совершенное преступление ему грозит наказание в
виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штра�
фом в размере до одного миллиона рублей.

М.АКИНШИН, сМ.АКИНШИН, сМ.АКИНШИН, сМ.АКИНШИН, сМ.АКИНШИН, ст. помощник прокт. помощник прокт. помощник прокт. помощник прокт. помощник прокурораурораурораурораурора
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района, юрисого района, юрисого района, юрисого района, юрисого района, юрист 2 кл.т 2 кл.т 2 кл.т 2 кл.т 2 кл.

ПРОКПРОКПРОКПРОКПРОКУРОР РУРОР РУРОР РУРОР РУРОР РАЙОНА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЙОНА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЙОНА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЙОНА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЙОНА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ВАЖДАН ВАЖДАН ВАЖДАН ВАЖДАН В
ххххх. ГУ. ГУ. ГУ. ГУ. ГУЛЯЙ�БОРИСОВКЛЯЙ�БОРИСОВКЛЯЙ�БОРИСОВКЛЯЙ�БОРИСОВКЛЯЙ�БОРИСОВКААААА

В соответствии с графиком выездных приёмов граждан опера�
тивными работниками прокуратуры района на 2016 год, утверж�
денным распоряжением прокурора района от 22.01.2016 № 1�р,
15.03.2016, в период времени с 10 часов до 13 часов в здании ад�
министрации Гуляй�Борисовского сельского поселения, располо�
женном по адресу: ул. Ленина, д. 59/4, х. Гуляй�Борисовка Зерно�
градского района, состоится приём граждан прокурором района.

Л.РЯБЧЕНКЛ.РЯБЧЕНКЛ.РЯБЧЕНКЛ.РЯБЧЕНКЛ.РЯБЧЕНКО,О,О,О,О,
помощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокурораурораурораурораурора

ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района,ого района,ого района,ого района,ого района,
юрисюрисюрисюрисюрист 2 кл.т 2 кл.т 2 кл.т 2 кл.т 2 кл.

Объявление

ПРОВОДЫ ЗИМЫПРОВОДЫ ЗИМЫПРОВОДЫ ЗИМЫПРОВОДЫ ЗИМЫПРОВОДЫ ЗИМЫ
УУУУУважаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!

Приглашаем всех на празднование Широкой Масленицы!
Праздник состоится 12 марта в 11 час. на пл. Мира, в г. Зерногра�

де. В программе:В программе:В программе:В программе:В программе: игры, танцы, конкурсы, угощения, блины.
АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Объявление

И с кр а -З е рн о гр а д  4 :7  А Ч И И -З е рн о гр а д - 2  
Ф К  "Д он с ко е »  2 :8  А Ч И И -З е рн о гр а д - 1    
ФК  " А ре н а "    7 :8  Ф К  " Н и ка "   

Ф К  "Д и н ам о " 11 :8  Ф К  "М ан ы ч " 
Ф К  " Ю ж ны й  в е те р " 11 :3  Ф К  " А ва н га рд "   

из сельской зоны : из городской зоны: 
1.Б-Таловское с\п 1. Преподаватели АЧИИ 
2.Мечетинское с\п 2. «Энергия» 

3.Г-Борисовское с\п 3. «Искра»   
 4. ЦРБ   
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В программе возмоВ программе возмоВ программе возмоВ программе возмоВ программе возможны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящим
от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.

ПРОГРАММА ТВ С 7  ПО 13  МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
7.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.10, 12.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. На высоких каблу�

ках» (12+)
15.45 «Я блесну непрошеной слезой..» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Ми�

ронов»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
23.10 Концерт Д. Козловского «Большая меч�

та обыкновенного человека»
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.05, 14.20 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Петросян и женщины» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.40 «Андрей Миронов. Держась за облака»

(12+)
0.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Технология бессмертия» (16+)
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Т/с «Я � АНГИНА!» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)

Матч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Х/ф «ИП МАН» (12+)
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости
9.10 Биатлон. Чемпионат мира
10.05, 14.15, 23.00 «Все на Матч!»
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест

Бромвич» � «Манчестер Юнайтед»
12.45 «500 лучших голов» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator

(16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

«Запад»
19.45 «Сердца чемпионов» (12+)
20.15 Специальный репортаж «Неженский

спорт» (12+)
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!» (12+)
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

ВТВТВТВТВТОРНИК,  8 МАРТОРНИК,  8 МАРТОРНИК,  8 МАРТОРНИК,  8 МАРТОРНИК,  8 МАРТААААА

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
12.20 Х/ф «ВЫСОТА»
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00, 21.20 «Юбилейный вечер Раймонда

Паулса»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ»
7.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ

СРОКОМ» (12+)
12.00 «О чём поют мужчины» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15.00 «Зеркало для героя». Гала�шоу (12+)
18.00, 19.20 «Все звезды для любимой».

Праздничный концерт (12+)
20.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

Матч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВ
6.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)
8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 Новости
8.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» (12+)
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

(12+)
12.10 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
12.40 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.55, 17.55, 0.40 «Все на Матч!»
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

«Восток»

17.20 «Первые леди» (16+)
18.30 Д/ф «Холли � дочь священника»
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.

«Реал» (Мадрид, Испания) � «Рома» (Италия)
1.40 Лыжный спорт. Ски тур «Канада�2016».

Спринт
3.30 Х/ф «ИП МАН» (12+)
5.35 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

СРЕДА,  9 МАРТСРЕДА,  9 МАРТСРЕДА,  9 МАРТСРЕДА,  9 МАРТСРЕДА,  9 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве�

сти
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�

НИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»

Матч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30, 19.10, 21.55 Но�

вости
7.05, 16.35, 0.40 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу

о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.

«Халл Сити» � «Арсенал»
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
15.00 Профессиональный бокс (16+)
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.

«Зенит» (Россия) � «Бенфика» (Португалия)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.

«Челси» (Англия) � ПСЖ (Франция)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТЧЕТВЕРГ, 10 МАРТЧЕТВЕРГ, 10 МАРТЧЕТВЕРГ, 10 МАРТЧЕТВЕРГ, 10 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве�

сти
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 «Загадки цивилизации. Русская версия»

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�

НИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» (16+)

Матч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВ
6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35, 19.10, 20.00 Но�

вости

7.05, 13.40, 20.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу

о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Лицом к лицу. Англия» (16+)
10.40 «Анатомия спорта с Эдуардом Безуг�

ловым» (16+)
11.20 «Вся правда про...» (12+)
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

(12+)
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

«Восток»
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

(12+)
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите фут�

болиста!» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 11 МАРТА, 11 МАРТА, 11 МАРТА, 11 МАРТА, 11 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве�

сти
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

(16+)
23.10 «Большинство»

Матч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВ
6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05, 16.30 Новости
7.05, 16.35, 0.35 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу

о здоровом образе жизни (16+)
10.10, 17.20 Биатлон. Чемпионат мира
12.05 Футбол. Лига Европы
14.10 «Континентальный вечер» (16+)
15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
16.00 «Биатлон. Live» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

«Запад»
22.10 «Дублер» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига

СУББОСУББОСУББОСУББОСУББОТТТТТА, 12 МАРТА, 12 МАРТА, 12 МАРТА, 12 МАРТА, 12 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.05 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО�

ВАНИЕ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его за муки

полюбила..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспублики: Алек�

сандр Зацепин»
16.25 «К 90�летию Александра Зацепина.

«Мне уже не страшно..» (12+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Эстафе�

та. Мужчины. Прямой эфир из Норвегии
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» (12+)
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (12+)
13.15, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

Матч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10, 19.00, 21.30 Но�

вости
7.05 «Рожденные побеждать. Валерий Попен�

ченко» (16+)
8.10 «1+1» (16+)
9.00 Специальный репортаж «Победный лед»

(12+)
9.30 Шорт�трек. Чемпионат мира
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Безуг�

ловым» (16+)
12.40 «Дублер» (12+)
13.15, 21.35, 0.45 «Все на Матч!»
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

«Восток»
16.45 Чемпионат России по футболу. «Спар�

так» (Москва) � «Амкар» (Пермь)
19.05 Чемпионат России по футболу. «Рос�

тов» � ЦСКА
22.25 «Культ тура» (16+)
22.55 Лыжный спорт. Ски тур «Канада�2016».

Гонка преследования. Женщины. 10 км

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.35, 6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и без

тебя..» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс�

старт. Женщины. Прямой эфир из Норвегии
15.45 «Черно�белое» (16+)
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.50 «КВН». Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в горо�

де
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со�

ловьёвым» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО»

(16+)
Матч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВМатч ТВ

6.30 «Март в истории спорта» (12+)
6.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
8.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.05 Шорт�трек. Чемпионат мира
12.10, 22.30 Биатлон. Чемпионат мира
14.05, 23.30 «Все на Матч!»
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

«Запад»
19.20 Чемпионат России по футболу. «Зенит»

(Санкт�Петербург) � «Рубин» (Казань)
21.30 «После футбола с Георгием Черданце�

вым»



Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, статей 8.3 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС  «О регулиро�
вании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации Зерно�
градского района от 03.02.2015 №57 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
на 2016 год по предоставлению многодетным семьям земельных участков в собственность бес�
платно для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй�
ства и обеспечению их необходимой инфраструктурой», постановления Администрации Донс�
кого сельского поселения от 22.06.2015 №177 «Об утверждении порядка ведения учета граж�
дан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплатного предоставления
земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, и процедуре
бесплатного  предоставления им  находящихся в муниципальной собственности земельных уча�
стков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче�
на»,  Администрация Донского сельского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых в 2016 году для предоставления

гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с
ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земельных уча�
стков в собственность для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) или создания крестьянского (фер�
мерского) хозяйства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Донской маяк»  и разместить на официальном сай�
те Администрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
С.ВОС.ВОС.ВОС.ВОС.ВОЛОЛОЛОЛОЛОХХХХХОВА, гОВА, гОВА, гОВА, гОВА, глава Донсклава Донсклава Донсклава Донсклава Донского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.
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 «Об у «Об у «Об у «Об у «Об утвержтвержтвержтвержтверждении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году  дляов, планируемых в 2016 году  дляов, планируемых в 2016 году  дляов, планируемых в 2016 году  дляов, планируемых в 2016 году  для
предоспредоспредоспредоспредоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детейлетних детейлетних детейлетних детейлетних детей
и совмеси совмеси совмеси совмеси совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатного

однократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�
дудудудудуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�

ссссства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�
кккккого) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Донсктва по Донсктва по Донсктва по Донсктва по Донскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»
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Перечень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражда�да�да�да�да�
нам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих сживающих сживающих сживающих сживающих с

ними, посними, посними, посними, посними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�
ных учасных учасных учасных учасных участктктктктков в  собсов в  собсов в  собсов в  собсов в  собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ве�тва, для ве�тва, для ве�тва, для ве�тва, для ве�
дения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или созданияток) или созданияток) или созданияток) или созданияток) или создания

крескрескрескрескрестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Донсктва по Донсктва по Донсктва по Донсктва по Донскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселениюому поселениюому поселениюому поселениюому поселению

№
 
п/
п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес земельного 
участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Ориентиров
очная 

площадь 
земельного 
участка, 

(кв.м) 

Наличие сетей 
инженерной 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 

1 61:12:0080101:846 
Зерноградский район, 
х. Новокузнецовка, ул. 

Свободы, 107-а 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1500 

Находятся в 
непосредственной 

близости 

2 61:12:0080302:698 
Зерноградский район, 
х. Пишванов, ул. 

Мира, 41 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1500 

Находятся в 
непосредственной 

близости 

3  
Зерноградский район, 
х. Пишванов, ул. 

Мира, 42 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

4  
Зерноградский район, 
х. Новокузнецовка, ул. 
Специалистов, 40 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

5 61:12:0080202:141 
Зерноградский район, 

х. Донской, ул.  
Старая, 28 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

6  
Зерноградский район, 
х. Новокузнецовка, ул. 
Специалистов, 41 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

7  
Зерноградский район, 
х. Пишванов, ул. 

Мира, 43 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 
 

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ № 46 от  24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 46 от  24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 46 от  24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 46 от  24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 46 от  24.02.2016 г.
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ  ДОНСКАЦИИ  ДОНСКАЦИИ  ДОНСКАЦИИ  ДОНСКАЦИИ  ДОНСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

 «Об у «Об у «Об у «Об у «Об утвержтвержтвержтвержтверждении спискдении спискдении спискдении спискдении списков оов оов оов оов очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Донскдан Донскдан Донскдан Донскдан Донского сельского сельского сельского сельского сельского посе�ого посе�ого посе�ого посе�ого посе�
ления, имеющих треления, имеющих треления, имеющих треления, имеющих треления, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместнотнотнотнотно
пропропропропроживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатного одно�тавленных на учет в целях бесплатного одно�тавленных на учет в целях бесплатного одно�тавленных на учет в целях бесплатного одно�тавленных на учет в целях бесплатного одно�
кратного предоскратного предоскратного предоскратного предоскратного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для ин�ть для ин�ть для ин�ть для ин�ть для ин�

дивидудивидудивидудивидудивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсоб�тва, для ведения личного подсоб�тва, для ведения личного подсоб�тва, для ведения личного подсоб�тва, для ведения личного подсоб�
ного хного хного хного хного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или создания крес�ток) или создания крес�ток) или создания крес�ток) или создания крес�ток) или создания крес�
тьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства в связи с ежтва в связи с ежтва в связи с ежтва в связи с ежтва в связи с ежегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегистра�тра�тра�тра�тра�

цией на 01.01.2016 года»цией на 01.01.2016 года»цией на 01.01.2016 года»цией на 01.01.2016 года»цией на 01.01.2016 года»
Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�

рации, статей 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О
регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации
Донского сельского поселения от 22.06.2015 №177 «Об утверждении порядка ведения учета
граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплатного предоставле�
ния земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, и проце�
дуре бесплатного  предоставления им  находящихся в муниципальной собственности земель�
ных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз�
граничена», постановлений Администрации Зерноградского района от 01.02.2013 №50, от
28.03.2013 №183, от 11.11.2013 №799, от 01.04.2014 №176, от 09.04.2014 №206, от 20.01.2015
№23 «О постановке граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно
проживающих с ними, на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства (приусадебных земельных участков)»,  постановление Администрации Зерноградского
района от 31.12.2015 №894 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерно�
градского района от 01.07.2014 №460 «О постановке граждан, имеющих трех и более несовер�
шеннолетних детей и совместно проживающих с ними, на учет в целях однократного бесплат�
ного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ве�
дения личного подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)», в связи с ежегод�
ной перерегистрацией по состоянию на 01.01.2016 года, Администрация Донского сельского
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить:
1.2. Список очереди граждан Донского сельского поселения, имеющих трех и более несовер�

шеннолетних детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях бесплат�
ного однократного предоставления земельных участков в собственность для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Донскому сельскому поселению
Зерноградского района Ростовской области по состоянию на 01.01.2016 г.     согласно приложе�
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Донской маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
С.ВОС.ВОС.ВОС.ВОС.ВОЛОЛОЛОЛОЛОХХХХХОВА, гОВА, гОВА, гОВА, гОВА, глава Донсклава Донсклава Донсклава Донсклава Донского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Донсктрации Донсктрации Донсктрации Донсктрации Донского сельского сельского сельского сельского сельского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения

от 24.02.2016   № 46от 24.02.2016   № 46от 24.02.2016   № 46от 24.02.2016   № 46от 24.02.2016   № 46
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Донскдан Донскдан Донскдан Донскдан Донского сельского сельского сельского сельского сельского поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более несовершен�лее несовершен�лее несовершен�лее несовершен�лее несовершен�

нононононолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатного
однократного  предосоднократного  предосоднократного  предосоднократного  предосоднократного  предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для ведения личного под�ть для ведения личного под�ть для ведения личного под�ть для ведения личного под�ть для ведения личного под�

собного хсобного хсобного хсобного хсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участок) по Донскток) по Донскток) по Донскток) по Донскток) по Донскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселениюому поселениюому поселениюому поселениюому поселению
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района Росого района Росого района Росого района Росого района Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области по сости по сости по сости по сости по состоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.

№ 
рег
ист
рац
ии 
п/п 

Дата, время и 
номер регист-
рации заявле-
ния в уполно-
моченном ор-

гане 

№  
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
полностью 

Номер и 
дата по-
становле-
ния Адми-
нистрации 
о включе-
нии заяви-
теля  в 
список 
очереди 

Место реги-
страции зая-

вителя 

Дата и 
подпись 
заявите-
ля об 
озна-
комле-
нии со 
списком 
очереди 

Приме-
чания, 
отметки 
об ис-
полне-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 31.10.2012 

09 час. 20 мин. 
№ 41 

1 Левадняя Татьяна Викторовна 
Левадний Кирилл Алексеевич 
Левадний Геннадий Владимирович 
Левадний Анатолий Владимирович 
Левадняя Анна Сергеевна 

№  50 от 
01.02.2013 

х. Донской   

2 13.02.2013 
10 час. 10 мин. 

№ 68 

2 Степанян Бабкен Хачикович 
Степанян Элен Бабкеновна 
Степанян Ехсапет Бабкеновна 
Степанян Сергей Бабкенович 

№  183 от 
28.03.2013 

х. Пишванов   

3 09.10.2013 
09 час. 40 мин. 

№ 88 

3 Велиев  Нюсрет Минатуллаевич 
Велиев  Элман Нюсретович 
Велиев  Нариман Нюсретович  
Велиева Милана Нюсретовна 

№  799 от 
11.11.2013 

х. Пишванов   

4 15.01.2014 
14 час. 18 мин. 

№ 90 

4 Литвишко Виктор Анатольевич 
Литвишко Мария Владимировна 
Литвишко Анна Викторовна 
Литвишко Виктория Викторовна 
Литвишко Татьяна Викторовна 

№  176 от 
01.04.2014 

с. Новокуз-
нецовка 

  

5 23.01.2014 
16 час. 19 мин. 

№ 91 

5 Згоняйко Любовь Ивановна 
Згоняйко Александра Вячеславовна 
Згоняйко Андрей Вячеславович 
Згоняйко Роман Вячеславович 

№  176 от 
01.04.2014 

х. Донской   

6 26.02.2014 
09 час. 12 мин. 

№ 98 

6 Герасимова Елена Ивановна 
Герасимов Данил Иванович 
Герасимов Дмитрий Витальевич 
Герасимов Денис Александрович 

№  176 от 
01.04.2014 

с. Новокуз-
нецовка 

  

7 17.03.2014 
11 час. 45 мин. 

№  101 

7 Мешкова Светлана Юрьевна 
Мешкова Анна Арамисовна 
Мешков Николай Арамисович 
Мешков Давид Арамисович 

№  206 от 
09.04.2014 

х. Пишванов   

8 25.12.2014 
11 час. 15 мин. 

№  132 

8 Чемерисова Лилия Викторовна 
Чемерисов Виктор Сергеевич 
Чемерисова Екатерина Сергеевна 
Чемерисов Максим Сергеевич 

№  23 от 
20.01.2015 

х. Донской   

 
ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 24.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 22 от 24.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 22 от 24.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 22 от 24.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 22 от 24.02.2016г.

 АДМИНИС АДМИНИС АДМИНИС АДМИНИС АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ КАЦИИ КАЦИИ КАЦИИ КАЦИИ КОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ
“Об у“Об у“Об у“Об у“Об утвержтвержтвержтвержтверждении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году для

предоспредоспредоспредоспредоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более детей, в собслее детей, в собслее детей, в собслее детей, в собслее детей, в собственноственноственноственноственность бес�ть бес�ть бес�ть бес�ть бес�
платно для индивидуплатно для индивидуплатно для индивидуплатно для индивидуплатно для индивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личноготва, для ведения личноготва, для ведения личноготва, для ведения личноготва, для ведения личного

подсобного хподсобного хподсобного хподсобного хподсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участктктктктков)”ов)”ов)”ов)”ов)”
Во исполнение пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 8.2, 8.3,

9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС  «О регулировании земель�
ных отношений в Ростовской области», постановление 24.02.2016     № 21     «Об утверждении пла�
на мероприятий («дорожной карты») на 2016 год по предоставлению многодетным семьям зе�
мельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению их необходимой инфраструктурой»,
Администрация Конзаводского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых в 2016 году для предоставления

гражданам, имеющим трех и более детей,     в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных земель�
ных участков) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить в информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории Да�
нилову О. А.

В.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, глава Клава Клава Клава Клава Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводского сельского сельского сельского сельского сельского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения

№  
п/п 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 
Адрес земельного участка Разрешенное использование 

земельного участка 

Ориентиро-
вочная пло-
щадь земель-
ного участка, 

(кв.м) 

Наличие 
сетей ин-
женерной 
инфра-

структуры  

1 2 3 4 5 6 

1 61:12:0090110:227 

Зерноградский район, х. Чер-
нышевка, пер. Звездный, 1 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1105 Да 

2 61:12:0090110:227 
Зерноградский район, х. Чер-
нышевка, пер. Звездный, 3 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1105 Да 

3 61:12:0090110:235 Зерноградский район, х. Чер-
нышевка, пер. Звездный, 5 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1105 Да 

4 61:12:0090110:244 Зерноградский район, х. Чер-
нышевка, пер. Звездный, 7 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1105 Да 

5 61:12:0090110:230 
Зерноградский район, х. Чер-
нышевка, пер. Звездный, 9 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1105 Да 

6 61:12:0090110:233 
Зерноградский район, х. Чер-
нышевка, пер. Звездный, 11 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1105 Да 

7 61:12:0090110:222 
Зерноградский район, х. Чер-
нышевка, пер. Звездный, 13 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1105 Да 

  ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ №19 от 20.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №19 от 20.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №19 от 20.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №19 от 20.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №19 от 20.02.2016г.
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ КАЦИИ КАЦИИ КАЦИИ КАЦИИ КОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОНЗАВОДСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

“Об у“Об у“Об у“Об у“Об утвержтвержтвержтвержтверждении спискдении спискдении спискдении спискдении списков оов оов оов оов очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Кдан Кдан Кдан Кдан Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводского сельского сельского сельского сельского сельскогоогоогоогоого
поселения, имеющих трепоселения, имеющих трепоселения, имеющих трепоселения, имеющих трепоселения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предоставлениятавлениятавлениятавлениятавления

земельного учасземельного учасземельного учасземельного учасземельного участка в собстка в собстка в собстка в собстка в собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищногоального жилищногоального жилищногоального жилищногоального жилищного
ссссстроительстроительстроительстроительстроительства, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства или созданиятва или созданиятва или созданиятва или созданиятва или создания

крескрескрескрескрестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства»тва»тва»тва»тва»
Во исполнение пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 8.2, 8.3,

9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О регулировании земель�
ных отношений в Ростовской области»,     постановления от 24.09.2015 г.  № 178 «Об утвержде�
нии Административного регламента по предоставлению Администрацией Конзаводского сель�
ского поселения Зерноградского района Ростовской области муниципальной услуги «Поста�
новка на учет граждан, имеющих трех и более детей в целях бесплатного предоставления зе�
мельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства»,  Адми�
нистрация Конзаводского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Список очереди граждан Конзаводского сельского поселения, имеющих трех и более де�

тей, в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивиду�
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крес�
тьянского (фермерского) хозяйства по состоянию на 01.03.2016     согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.

2. Списки очереди, указанные в подпункте 1.1 настоящего постановления, обнародовать пу�
тем вывешивания на информационном стенде Администрации Конзаводского сельского посе�
ления и разместить в печатном средстве массовой информации Зерноградского района в газе�
те «Донской маяк» и на официальном сайте Администрации Зерноградского района в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории Да�
нилову О.А.

В.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, гВ.СЫСОЕВ, глава Клава Клава Клава Клава Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводского сельского сельского сельского сельского сельского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения

ДОНСКОЙ МАЯК / №9 (1662) 4 марта 2016 г. 99999ОФИЦИАЛЬНО



ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к  поск  поск  поск  поск  постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Ктрации Ктрации Ктрации Ктрации Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от 20.02.2016 г. № 19ого поселения от 20.02.2016 г. № 19ого поселения от 20.02.2016 г. № 19ого поселения от 20.02.2016 г. № 19ого поселения от 20.02.2016 г. № 19
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Кдан Кдан Кдан Кдан Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводского сельского сельского сельского сельского сельского поселения имеющих треого поселения имеющих треого поселения имеющих треого поселения имеющих треого поселения имеющих трех и бох и бох и бох и бох и болеелеелеелеелее

детей, в целях предосдетей, в целях предосдетей, в целях предосдетей, в целях предосдетей, в целях предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность бесплатно для веде�ть бесплатно для веде�ть бесплатно для веде�ть бесплатно для веде�ть бесплатно для веде�
ния личного подсобного хния личного подсобного хния личного подсобного хния личного подсобного хния личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) по Кток) по Кток) по Кток) по Кток) по Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводскомуомуомуомуому

сельсксельсксельсксельсксельскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградского района по сосого района по сосого района по сосого района по сосого района по состоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016
№  
рег
ист
рац
ии 
п/п 

Дата, время и 
номер  регист-
рации заявле-
ния в уполно-
моченном 
органе 

№  
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество  заявителя, 
полностью 

Номер  и дата 
постановления 
Администра-
ции Зерно-
градского 
района о  

включении 
заявителя в 

список очереди

Место регист-
рации заявителя 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со  
списком 
очереди 

Приме-
чания, 
отметки 
об ис-
полне-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 26.01.2013 

11 час. 30 
мин. 
№  72 

1 Педан Екатерина Анатольевна  
Педан Александр Алексеевич 
Педан Дарья Алексеевна 
Колобова Татьяна Максимовна 

№ 183 от 
28.03.2013 

х . Клюев   

2 14.08.2013 
09 час. 20 

мин. 
№  83 

2 Смирнова Наталья Сергеевна 
Смирнова Раиса Артуровна 
Смирнов Артём Артурович  
Смирнова Руслана Артуровна 

№ 622 от 
06.09.2013 

х . Чернышевка   

3 20.02.2014 
11 час. 34 

мин. 
№  96 

3 Аббасова Занфира Бахтиеровна 
Аббасов  Саид Дилшодович 
Аббасова Сафия Дилшодовна 
Аббасов  Самир  Дилшодович  

№176 от 
01.04.2014 

х . Чернышевка   

4 03.03.2014 
11 час. 15 

мин. 
№  99 

4 Сулейманова Наргила Исрафиловна 
Сулейманова Юулдуз  Ибрагимовна 
Сулейманова Гулсанам Ибрагимовна 
Сулейманов Мамед Ибрагимович 

№176 от 
01.04.2014 

х . Чернышевка   

5 19.03.2014 
11 час. 46 

мин. 
№ 102 

5 Хуршанова Зулфира Музафаровна 
Хуршанова Лейла Тамаловна 
Хуршанова Рабия Тамаловна 
Хуршанова Айнур  Тамаловна 
Хуршанов Шамиль Тамалович 

№206 от 
09.04.2014 

х . Чернышевка   

6 07.05.2014 
09 час. 30 

мин. 
№ 107 

6 Ямполева Наталья Федоровна 
Ямполев Леонид Алексеевич 
Ямполев Ярослав Алексеевич 
Ямполева Анастасия Алексеевна 

№436 от 
20.06.2014 

х . Клюев   

7 16.06.2014 
09 час. 20 

мин. 
№ 111 

7 Мелешина Ольга Владимировна 
Мелешин Максим Алексеевич 
Мелешина Дарья Алексеевна 
Мелешин Сергей Сергеевич 
Мечетная Анжелика Григорьевна 

№460 от 
01.07.2014 

п. Лободин   

8 02.02.2015 
15 час. 40 

мин. 
№ 139 

8 Костина Елена Владимировна 
Олейник Александр Александрович 
Олейник Наталья Александровна 
Костин Артем Сергеевич 

№125 от 
27.02.2015 

х . Клюев   

9 29.05.2015г 
14 час 00 
мин. 
№  1 

9 Забитова Азиза Камаловна 
Забитова Аида Радихоновна 
Забитова Сельма Радихоновна 
Забитов Эмир  Радихонович  

№ 114 от 
29.05.2015 

х . Чернышевка   

10 15.09.2015г 
09 час. 00 

мин. 
№  2 

10 Скоробогатая Екатерина Михайловна 
Скоробогатая Прасковья Николаевна 
Скоробогатая Дарья Николаевна  
Скоробогатый Василий Николаевич       
Скоробогатая Галина Николаевна  
Скоробогатая Рада Николаевна 

№ 171 от 
15.09.2015 

х . Клюев   

11 15.09.2015 
11 час. 15 

мин. 
№  3 

11 Боталова Нина Николаевна 
Боталова Маргарита Владимировна  
Боталов  Николай Владимирович  
Боталов  Владимир  Владимирович    

№ 170 от 
15.09.2015 

х . Чернышевка   

  12 27.01.2016 
13 час. 00 
мин. 
№  4 

12 Ибрагимова Ливаза Нуралиевна 
Ибрагимова Лейла Амурхановна 
Ибрагимов Махамат Амурханович  
Ибрагимов Ибрагим Амурханович 

№ 11 от 
03.02.2016 

х. Чернышевка   

13 27.01.2016 
15 час. 00 
мин. 
№  5 

13 Ибрагимова Зульфия Мавлюдовна 
Ибрагимова Гульшан Байромовна 
Ибрагимов Ислам Байрамович  
Ибрагимов Юсуф Байрамович 

№ 12 от 
03.02.2016 

х. Чернышевка   

  ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ  № 58 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ  № 58 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ  № 58 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ  № 58 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ  № 58 от 26.02.2016г.
 АДМИНИС АДМИНИС АДМИНИС АДМИНИС АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ КРАЦИИ КРАЦИИ КРАЦИИ КРАЦИИ КРАААААСНОСНОСНОСНОСНОАРМЕЙСКАРМЕЙСКАРМЕЙСКАРМЕЙСКАРМЕЙСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

«Об у«Об у«Об у«Об у«Об утвержтвержтвержтвержтверждении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году для
предоспредоспредоспредоспредоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детейлетних детейлетних детейлетних детейлетних детей
и совмеси совмеси совмеси совмеси совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатного

однократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�
дудудудудуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�

ссссства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�
кккккого) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Красноармейсктва по Красноармейсктва по Красноармейсктва по Красноармейсктва по Красноармейскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»

Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, статей 8.3 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС  «О регулиро�
вании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации Зерно�
градского района от 03.02.2015 №57 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
на 2016 год по предоставлению многодетным семьям земельных участков в собственность бес�
платно для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй�
ства и обеспечению их необходимой инфраструктурой», постановления Администрации Крас�
ноармейского сельского поселения от 18.06.2015 №106 «Об утверждении порядка ведения учета
граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплатного предоставле�
ния земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, и проце�
дуре бесплатного  предоставления им  находящихся в муниципальной собственности земель�
ных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз�
граничена»,  Администрация Красноармейского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых в 2016 году для предоставления

гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с
ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земельных уча�
стков в собственность для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) или создания крестьянского (фер�
мерского) хозяйства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Донской маяк»  и разместить на официальном сай�
те Администрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, гЛЮМОВА, гЛЮМОВА, гЛЮМОВА, гЛЮМОВА, глава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

№  
п/п 

Кадастровый 
номер  

земельного 
участка 

Адрес земельного  
участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Ориентиро
вочная 
площадь 

земельного  
участка, 
(кв .м) 

Наличие сетей 
инженерной 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5  6  

1 61:12:0100101:82 
Зерноградский район, 

х .Путь  Правды , 
ул.Заречная,  70-а 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1500 

Находятся в 
непосредственной 

близости 

2 61:12:0100101:81 
Зерноградский район, 

х .Путь  Правды , 
ул.Заречная,  70-б 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 
1500 

Находятся в 
непосредственной 

близости 

3  
Зерноградский район, 

х .Путь  Правды , 
ул.Заречная,  68-а 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

4  
Зерноградский район, 

х .Путь  Правды , 
ул.Заречная,  68-б 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

5  
Зерноградский район, 

х .Путь  Правды , 
ул.Заречная,  50-а 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

6  
Зерноградский район, 

х .Путь  Правды , 
ул.Заречная,  50-б 

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Находятся в 
непосредственной 

близости 

7 61:12:0100405:70 
Зерноградский район, 

х .Краснюков, 
ул .Батуна,  1-д  

Земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Необходима  
разработка ПСД 

 

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Красноармейсктрации Красноармейсктрации Красноармейсктрации Красноармейсктрации Красноармейскогоогоогоогоого

 сельск сельск сельск сельск сельского поселения от 26.02.2016   № 58ого поселения от 26.02.2016   № 58ого поселения от 26.02.2016   № 58ого поселения от 26.02.2016   № 58ого поселения от 26.02.2016   № 58
Перечень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражда�да�да�да�да�
нам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих сживающих сживающих сживающих сживающих с

ними, посними, посними, посними, посними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�
ных учасных учасных учасных учасных участктктктктков в  собсов в  собсов в  собсов в  собсов в  собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ве�тва, для ве�тва, для ве�тва, для ве�тва, для ве�
дения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или созданияток) или созданияток) или созданияток) или созданияток) или создания
крескрескрескрескрестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Красноармейсктва по Красноармейсктва по Красноармейсктва по Красноармейсктва по Красноармейскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселениюому поселениюому поселениюому поселениюому поселению

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 57 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 57 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 57 от 26.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 57 от 26.02.2016г.
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ КРАЦИИ КРАЦИИ КРАЦИИ КРАЦИИ КРАААААСНОСНОСНОСНОСНОАРМЕЙСКАРМЕЙСКАРМЕЙСКАРМЕЙСКАРМЕЙСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

«Об у«Об у«Об у«Об у«Об утвержтвержтвержтвержтверждении спискдении спискдении спискдении спискдении списков оов оов оов оов очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Красноармейскдан Красноармейскдан Красноармейскдан Красноармейскдан Красноармейского сельского сельского сельского сельского сельского по�ого по�ого по�ого по�ого по�
селения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно прожи�жи�жи�жи�жи�
вающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�

досдосдосдосдоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�
ного сного сного сного сного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебный

земельный учасземельный учасземельный учасземельный учасземельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства втва втва втва втва в
связи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегистрацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»

Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, статей 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О
регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации
Красноармейского сельского поселения от 18.06.2015 №106 «Об утверждении порядка веде�
ния учета граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплатного
предоставления земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяй�
ства, и процедуре бесплатного  предоставления им  находящихся в муниципальной собственно�
сти земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на кото�
рые не разграничена», постановлений Администрации Зерноградского района от 01.02.2013
№50, от 28.03.2013 №183, от 11.11.2013 №799, от 01.04.2014 №176, от 09.04.2014 №206, от
20.01.2015 №23 «О постановке граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и
совместно проживающих с ними, на учет в целях однократного бесплатного предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб�
ного хозяйства (приусадебных земельных участков)»,  постановление Администрации Зерно�
градского района от 31.12.2015 №894 «О внесении изменений в постановление Администра�
ции Зерноградского района от 01.07.2014 №460 «О постановке граждан, имеющих трех и бо�
лее несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, на учет в целях однократно�
го бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи�
тельства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)», в свя�
зи с ежегодной перерегистрацией по состоянию на 01.01.2016 года, Администрация Красноар�
мейского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Список очереди граждан Красноармейского сельского поселения, имеющих трех

и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в
целях бесплатного однократного предоставления земельных участков в собственность для ве�
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Красноармейско�
му сельскому поселению Зерноградского района Ростовской области по состоянию на 01.03.2016
г.     согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Донской маяк» и разместить на офици�
альном сайте Администрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, гЛЮМОВА, гЛЮМОВА, гЛЮМОВА, гЛЮМОВА, глава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

№ 
рег
ист
рац
ии 
п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции заяв-
ления в упол-
номоченном 

органе 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя , отчество заявителя, 
полностью 

Номер и 
дата поста-
новления 
Админист-
рации Зер-
ноградского 
района о 
включении 
заявителя  в 
список оче-

реди 

Место ре-
гистрации 
заявителя 

Дата и 
подпись 
заявителя 
об озна-
комлении 
со спи-
ском оче-
реди 

Приме-
чания, 
отметки 
об ис-

полнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 28.03.2012 
№ 15 

1 Рогожникова Анна Владимировна 
Шилкин Андрей Сергеевич 
Рыбалкин Владислав Владимирович 
Рогожникова Елизавета Сергеевна 

№ 50 от 
01.02.2013 

х. Путь 
Правды 

  

2 20.02.2013 
11 час. 30 
мин. 
№ 71 

2 Юдина Людмила Владимировна 
Юдин Андрей Владимирович 
Юдин Азиз Маликшаевич  
Асанов Исмаил Маликшаевич 
Юдин Ализар Маликшаевич 
Асанова Альбина Маликшаевна 

№ 183 от 
28.03.2013 

х. 
Красню-
ков 

  

3 19.09.2013 
10 час. 41 
мин. 
№ 86 

3 Зотова Оксана Викторовна 
Зотова Полина Сергеевна 
Зотова Анастасия Сергеевна 
Зотов Игорь Сергеевич 

№ 799 от 
11.11.2013 

х. Путь 
Правды 

  

4 25.09.2013 
11 час. 01 
мин. 
№ 87 

4 Алексеенко Валерий Валерьевич 
Алексеенко Тимофей Валерьевич 
Алексеенко Полина Валерьевна 
Алексеенко Яна Валерьевна 

№ 799 от 
11.11.2013 

х. Путь 
Правды 

  

5 04.02.2014 
11 час. 14 
мин. 
№ 93 

5 Шестенко Виктория Дмитриевна 
Шестенко Ростислав Константинович 
Шестенко Владислава Константиновна 
Прокопчук Евгения Николаевна 

№ 176 от 
01.04.2014 

х. Путь 
Правды 

  

6 18.02.2014 
10 час. 44 
мин. 
№ 95 

6 Семенищев Виталий Васильевич 
Семенищева Алина Витальевна 
Семенищев Максим Витальевич 
Семенищева Варвара Витальевна 

№ 176 от 
01.04.2014 

х. Путь 
Правды 

  

7 08.04.2014 
13 час. 15 
мин. 
№ 105 

7 Тимошенко Наталья Анатольевна 
Тимошенко Алена Андреевна 
Лимаренко Игорь Сергеевич 
Лимаренко Вероника Сергеевна 
Лимаренко Анастасия Сергеевна 

№304 от 
07.05.2014 

х. Путь 
Правды 

  

8 13.11.2014 
11 час. 30 
мин. 
№ 126 

8 Кебаров Жават Бегзадаевич 
Кебарова Арзу Жаватовна 
Кебарова Лиана Жаватовна 
Кебарова Наиля Жаватовна 

№849 от 
02.12.2014 

х. 
Голубов-
ка 

  

 

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
 к пос к пос к пос к пос к постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Красноармейсктрации Красноармейсктрации Красноармейсктрации Красноармейсктрации Красноармейскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от  26 02.2016  № 57ого поселения от  26 02.2016  № 57ого поселения от  26 02.2016  № 57ого поселения от  26 02.2016  № 57ого поселения от  26 02.2016  № 57
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Зерноградскдан Зерноградскдан Зерноградскдан Зерноградскдан Зерноградского района, имеющих треого района, имеющих треого района, имеющих треого района, имеющих треого района, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более детей, в целяхлее детей, в целяхлее детей, в целяхлее детей, в целяхлее детей, в целях
предоспредоспредоспредоспредоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личного

подсобного хподсобного хподсобного хподсобного хподсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) по Красноармейскток) по Красноармейскток) по Красноармейскток) по Красноармейскток) по Красноармейскому сельс�ому сельс�ому сельс�ому сельс�ому сельс�
кккккому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградского района по сосого района по сосого района по сосого района по сосого района по состоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016

9 01.12.2014 
10 час. 30 
мин. 
№ 130 

9 Караев Умар Вахидович 
Караев Равиль Умарович 
Караева Зарина Умаровна 
Караева Динара Умаровна 

№913 от 
18.12.2014 

х. 
Голубов-
ка 

  

10 12.01.2015 
10 час. 30 
мин. 
№ 133 

10 Пупенко Степан Михайлович 
Пупенко Мария Алексеевна 
Пупенко Роман Степанович 
Пупенко Светлана Степановна 
Пупенко Елизавета Степановна 

№23 от 
20.01.2015 

х. 
Голубов-
ка 

  

11 08.04.2015 
9 час. 30 
мин. 
№ 1 

11 Мардиева Хафиза Мурадовна  
Мардиев Марди Аладдинович 
Мардиева Нурия Аладдиновна  
Мардиев Камил Аладдинович  
Мардиева Марьям Аладдиновна 

Постанов-
ление  

Красноар-
мейского 
с/п № 60 

от  
20.04.2015 

х. 
Голубов-
ка 

  

12 08.04.2015 
10 час. 30 
мин. 
№ 2 

12 Мардиева Нелуфар Рустамовна  
Мардиев Байрам Махаддинович  
Мардиева Асия Махаддиновна   
Мардиева Алсу Махаддиновна 

Постанов-
ление  

Красноар-
мейского 
с/п № 61 

от  
20.04.2015 

х. 
Голубов-
ка 

  

13 01.12.2015г.
10 час. 10 
мин. 
№ 3  

13 Забитова  Сания Джалиловна  
Забитова Алина Мурадовна 
Забитов Рашид Мурадович 
Забитова Альбина Мурадовна 
Забитова  Айнур Мурадовна 

Постанов-
ление  

Красноар-
мейского 
с/п № 204 

от  
04.12.2015 

х.Путь  
Правды 

  

14 01.02.2016г 
10 час. 40 
мин. 
№ 4 

. 

14 Боровик  Татьяна  Вадимовна 
Сальникова  Кристина  Дмитриевна 
Боровик  Иван  Сергеевич 
Боровик  Екатерина  Сергеевна 

Постанов-
ление  

Красноар-
мейского 
с/п № 46 

от  
05.02.2016 

х. Путь  
Правды 
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ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ 29.02.2016   № 64АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016   № 64АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016   № 64АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016   № 64АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016   № 64
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

«Об у«Об у«Об у«Об у«Об утвержтвержтвержтвержтверждении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году для
предоспредоспредоспредоспредоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражданам, имеющих треданам, имеющих треданам, имеющих треданам, имеющих треданам, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более детей в целях  бесплатноголее детей в целях  бесплатноголее детей в целях  бесплатноголее детей в целях  бесплатноголее детей в целях  бесплатного
предоспредоспредоспредоспредоставления земельного участавления земельного участавления земельного участавления земельного участавления земельного участка в собстка в собстка в собстка в собстка в собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жи�ального жи�ального жи�ального жи�ального жи�
лищного слищного слищного слищного слищного строительстроительстроительстроительстроительства, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства или созданиятва или созданиятва или созданиятва или созданиятва или создания

крескрескрескрескрестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства»тва»тва»тва»тва»
Во исполнение пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 8.2, 8.3,

9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС  «О регулировании земель�
ных отношений в Ростовской области», постановления Зерноградского района от 03.02.2015
№ 57     «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2016 год по предоставле�
нию многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно для индивидуально�
го жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению их необ�
ходимой инфраструктурой», Администрация Мечетинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых в 2016 году для предоставления

гражданам, , , , , имеющих трех и более детей в целях  бесплатного предоставления земельного
участка в собственность  для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного  хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства согласно прило�
жению, к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде, в газете «Донской
маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского района в информа�
ционно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории Ад�
министрации Мечетинского сельского поселения Битюцкую Н.Н.

И.ГИ.ГИ.ГИ.ГИ.ГОООООЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, глава админислава админислава админислава админислава администрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от 29.02.2016 № 64ого поселения от 29.02.2016 № 64ого поселения от 29.02.2016 № 64ого поселения от 29.02.2016 № 64ого поселения от 29.02.2016 № 64
Перечень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражда�да�да�да�да�

нам, имеющих тренам, имеющих тренам, имеющих тренам, имеющих тренам, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более детей в целях  бесплатного предослее детей в целях  бесплатного предослее детей в целях  бесплатного предослее детей в целях  бесплатного предослее детей в целях  бесплатного предоставления земельного уча�тавления земельного уча�тавления земельного уча�тавления земельного уча�тавления земельного уча�
ссссстка в собстка в собстка в собстка в собстка в собственноственноственноственноственность  для индивидуть  для индивидуть  для индивидуть  для индивидуть  для индивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, ведения личноготва, ведения личноготва, ведения личноготва, ведения личноготва, ведения личного

подсобного  хподсобного  хподсобного  хподсобного  хподсобного  хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства или создания крества или создания крества или создания крества или создания крества или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйстватватватватва

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Адрес земельного участка 
Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Ориентировоч-
ная площадь зе-
мельного участ-

ка, (кв.м) 

Наличие сетей инже-
нерной инфраструк-

туры 

1  
Зерноградский район,  
ст. Мечетинская, ул. За-
падная, 11 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства  

1500 Да 

2  
Зерноградский район,  
ст. Мечетинская, ул. 
Горького, 27 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства  

1500 Да 

3  
Зерноградский район,  
ст. Мечетинская, ул. 
Горького, 32 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства  

1500 Да 

4  
Зерноградский район,  
ст. Мечетинская, ул. 
Горького, 34 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства  

1500 Да 

 
ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ 29.02.2016 № 65АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016 № 65АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016 № 65АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016 № 65АНОВЛЕНИЕ 29.02.2016 № 65

АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ АЦИИ АЦИИ АЦИИ АЦИИ МЕЧЕТИНСКМЕЧЕТИНСКМЕЧЕТИНСКМЕЧЕТИНСКМЕЧЕТИНСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ
«Об у«Об у«Об у«Об у«Об утвержтвержтвержтвержтверждении списка одении списка одении списка одении списка одении списка очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Мечетинскдан Мечетинскдан Мечетинскдан Мечетинскдан Мечетинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения,ого поселения,ого поселения,ого поселения,ого поселения,
имеющих треимеющих треимеющих треимеющих треимеющих трех и бох и бох и бох и бох и более детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предослее детей в целях бесплатного предоставления земельноготавления земельноготавления земельноготавления земельноготавления земельного

учасучасучасучасучастка в собстка в собстка в собстка в собстка в собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального  жилищного сального  жилищного сального  жилищного сального  жилищного сального  жилищного строительстроительстроительстроительстроительства,тва,тва,тва,тва,
ведения личного подсобного хведения личного подсобного хведения личного подсобного хведения личного подсобного хведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства или создания крества или создания крества или создания крества или создания крества или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянскогоогоогоогоого

(фермерск(фермерск(фермерск(фермерск(фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства»тва»тва»тва»тва»
Во исполнение пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 8.2, 8.3,

9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О регулировании земель�
ных отношений в Ростовской области», решения Собрания депутатов Зерноградского района
от 27.06.2012 № 171 «Об утверждении Положения «О порядке ведения учета граждан, имею�
щих трех и более несовершеннолетних детей, в целях предоставления земельных участков в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства, и процедуре бесплатного предоставления им находящихся в муници�
пальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная соб�
ственность на которые не разграничена», постановления Администрации Мечетинского сельс�
кого поселения от 30.11.2015 № 322 «Об утверждении Административного регламента по пре�
доставлению Администрацией Мечетинского сельского поселения муниципальной услуги «По�
становка на учет граждан, имеющих трех и более детей в целях бесплатного предоставления
земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства», Админи�
страция Мечетинского сельского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить список очереди граждан Мечетинского сельского поселения, имеющих трех и

более детей в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для ин�
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или созда�
ния крестьянского (фермерского) хозяйства по Мечетинскому сельскому поселению Зерноград�
ского района по состоянию на 01.03.2016     согласно приложению № 1 к настоящему постановле�
нию.

2. Список очереди граждан обнародовать путем вывешивания на информационном стенде, в
газете «Донской маяк» и на официальном сайте Администрации Зерноградского района в ин�
формационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории Ад�
министрации Мечетинского сельского поселения Битюцкую Н.Н.

И.ГИ.ГИ.ГИ.ГИ.ГОООООЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, гЛЫШЕВ, глава админислава админислава админислава админислава администрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжение № 1ение № 1ение № 1ение № 1ение № 1
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинсктрации Мечетинскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от 29.02.2016 №65ого поселения от 29.02.2016 №65ого поселения от 29.02.2016 №65ого поселения от 29.02.2016 №65ого поселения от 29.02.2016 №65
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Мечетинскдан Мечетинскдан Мечетинскдан Мечетинскдан Мечетинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и болеелеелеелеелее

детей в целях  бесплатного предосдетей в целях  бесплатного предосдетей в целях  бесплатного предосдетей в целях  бесплатного предосдетей в целях  бесплатного предоставления земельного участавления земельного участавления земельного участавления земельного участавления земельного участка в собстка в собстка в собстка в собстка в собственноственноственноственноственность  длять  длять  длять  длять  для
индивидуиндивидуиндивидуиндивидуиндивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, ведения личного подсобного  хтва, ведения личного подсобного  хтва, ведения личного подсобного  хтва, ведения личного подсобного  хтва, ведения личного подсобного  хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства илитва илитва илитва илитва или
создания крессоздания крессоздания крессоздания крессоздания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства   по Мечетинсктва   по Мечетинсктва   по Мечетинсктва   по Мечетинсктва   по Мечетинскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселе�ому поселе�ому поселе�ому поселе�ому поселе�

нию Зерноградскнию Зерноградскнию Зерноградскнию Зерноградскнию Зерноградского района по сосого района по сосого района по сосого района по сосого района по состоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016

№ 
рег
ист
ра
ци
и 
п/п 

Дата, время 
и номер ре-
гистрации 
заявления в 
уполномо-
ченном ор-

гане 

№ 
оче-
реди 
заяви
ви-
теля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
полностью 

Номер и 
дата поста-
новления 
Админист-
рации о 

включении 
заявителя  в 
список оче-

реди 

Место реги-
страции зая-

вителя 

Дата и 
подпись 
заявителя 
об озна-
комлении 
со спи-
ском 

очереди 

Приме-
чания, 
отметки 
об ис-
полне-
нии 

1 2 3 4 5 6 7  8 
1 31.10.2012 

14 час. 11 
мин. 
№ 43 

 

1 Кан Ольга Вадимовна 
Кан Екатерина Андреевна 
Кан Виктория Андреевна 
Кан Антон Андреевич 
Кан Денис Андреевич 
Кан Константин Андреевич 

№ 50 от 
01.02.2013 

ст. 
Мечетинская 

 

2 13.11.2012 
13 час. 30 

мин. 
№ 54 

2 Латышева Елена Владимировна 
Латышева Людмила Александровна 
Латышева Анастасия Александровна 
Латышев Антон Александрович 

№ 50 от 
01.02.2013 

ст. 
Мечетинская 

 

3 30.04.2013 
14 час. 58 

мин 
№ 78 

3 Полякова Роза Васильевна 
Поляков Василий Васильевич  
Полякова Заира Васильевна 
Поляков Евгений Васильевич 

№ 332 от 
29.05.2013 

ст. 
Мечетинская 

 

4 04.02.2014 
13 час. 42 

мин 
№ 94 

4 Калинина Анна Ивановна 
Калинин Иван Евгеньевич 
Калинин Алексей Евгеньевич 
Калинин Максим Евгеньевич 

№ 176 от 
01.04.2014 

ст. 
Мечетинская 

 

5 11.06.2014 
10 час. 15 

мин 
№ 110 

5 Тимченко Марина Геннадьевна 
Тимченко Константин Александрович 
Тимченко Даниил Александрович 
Тимченко Анна Александровна 

№ 460 от 
01.07.2014 

ст. 
Мечетинская 

 

 

6 19.06.2014 
09 час. 20 
мин 
№ 112 

6 Гончарук Елена Александровна 
Гончарук Станислав Владимирович 
Гончарук Валерия Владимировна 
Гончарук Евгений Владимирович 

№ 460 от 
01.07.2014 

ст. 
Мечетинская 

7 10.07.2014 
11 час. 50 
мин 
№ 114 

7 Ткаченко Анастасия Викторовна 
Ткаченко Владимир Алексеевич 
Ткаченко Константин Алексеевич 
Ткаченко Мария Алексеевна 

№ 537 от 
31.07.2014 

ст. 
Мечетинская 

8 16.10.2014 
11 час. 30 
мин 
№ 124 

8 Перепечаева Анна Владимировна 
Перепечаев Сергей Витальевич 
Перепечаев Александр Витальевич 
Перепечаева Валерия Витальевна 

№793 от 
07.11.2014 

ст. 
Мечетинская 

9 10.11.2014 
13 час. 20 
мин 
№ 125 

9 Ковалева Александра Юрьевна 
Филинов Сергей Сергеевич 
Филинова Милана Сергеевна 
Ковалев Даниил Викторович 

№849 от 
02.12.2014 

ст. 
Мечетинская 

10 20.11.2014 
10 час. 30 
мин 
№ 128 

10 Чижова Александра Борисовна 
Чижов Максим Николаевич 
Чижов Егор Николаевич 
Чижов Дмитрий Николаевич 

№849 от 
02.12.2014 

ст. 
Мечетинская 

11 26.11.2014 
14 час. 15 
мин 
№ 129 

11 Бондарева Надежда Борисовна 
Чижов Николай Александрович 
Пятницына Наталья Андреевна 
Бондарева Анастасия Александровна 

№913 от 
18.12.2014 

ст. 
Мечетинская 

12 10.12.2014 
09 час. 00 
мин 
№ 131 

12 Сопигора Евгений Анатольевич 
Сопигора Нина Николаевна 
Сопигора Елена Евгеньевна 
Сопигора Виталий Евгеньевич 
Сопигора Константин Евгеньевич 
Сопигора Алексей Евгеньевич 

№922 от 
18.12.2014 

ст. 
Мечетинская 

13 02.02.2015 
09 час. 15 
мин 
№ 137 

13 Юренко Маргарита Петровна 
Николаенко Злата Григорьевна 
Николаенко Василий Григорьевич 
Николаенко Софья Григорьевна 

№95 от 17.02.2015 ст. 
Мечетинская 

14 30.03.2015 
10 час. 15 
мин 
№ 1 

14 Гребенева Людмила Федоровна 
Гребенев Вячеслав Владимирович 
Гребенев Денис Вячеславович 
Гребенев Никита Вячеславович 
Гребенева Евгения Вячеславовна 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 
№90 от 30.04.2015 

ст. 
Мечетинская 

15 20.04.2015 
11 час. 43 
мин 
№ 2 

15 Валишвили Мака Валикоевна 
Валишвили Алан Зироддинович 
Валишвили Ламана Зироддиновна 
Валишвили Тамерлан Зироддинович 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 
№90 от 30.04.2015 

ст. 
Мечетинская 

16 02.06.2015 
11 час. 25 
мин 
№ 3 

16 Чащина Таисия Александровна 
Чащин Максим Витальевич 
Чащина Ирина Александровна 
Чащин Александр Александрович 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№ 135 от 
09.06.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

17 08.06.2015 
10 час. 33 
мин 
№ 4 

17 Чеботарева Наталья Александровна 
Чеботарев Николай Николаевич 
Чеботарева Анна Николаевна 
Чеботарев Михаил Николаевич 
Чеботарева Светлана Николаевна 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№ 135 от 
09.06.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

18      
09.06.2015  
14 час. 44 
мин      № 5  

18 Котов Роман Анатольевич 
Котова Алина Романовна 
Котов Кирилл Романович 
Котов Егор Романович 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№157 от 
18.06.2015 

ст. 
Мечетинская 

 19    18.06.2015  
10 час. 27 
мин       № 6 

19 Белостоцкая Галина Алексеевна 
Белостоцкий Геннадий Николаевич 
Белостоцкий Данил Геннадьевич 
Белостоцкий Егор Геннадьевич 
Белостоцкий Николай Геннадьевич 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№157 от 
18.06.2015 

ст. 
Мечетинская 

20 22.06.2015  
10 час. 17 
мин       № 7 

20 Куприянова Светлана Валерьевна 
Куприянова Марина Александровна  
Куприянов Александр Александрович 
Куприянова Алёна Александровна 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№178 от 
15.07.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

21 14.07.2015  
15 час. 22 
мин       № 8 

21 Бондарь Елена Викторовна 
Бондарь Владимир Степанович 
Бондарь Ольга Владимировна 
Бондарь Владимир Владимирович 
Бондарь Анастасия Владимировна 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№178 от 
15.07.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

22 21.07.2015  
14 час. 33 
мин       № 9  

22 Криничная Елена Владимировна 
Сухачева Александра Сергеевна  
Криничная Дарья Сергеевна 
Криничная Евгения Сергеевна 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№189 от 
03.08.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

23 31.07.2015  
11 час. 24 
мин         № 
10 

23 Сорокина Полина Владимировна 
Сорокин Виктор Владимирович 
Сорокин Арсений Викторович            
Сорокина Арина Викторовна                  
Сорокин Ярослав Викторович            
Сорокин Всеволод Викторович             

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№189 от 
03.08.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

24 20.11.2015    
14 час. 42 
мин     № 11 

24 Павленко Галина Степановна 
Павленко Степан Васильевич 
Павленко Илья Васильевич 
Павленко Марьяна Васильевна 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№ 329 от 
03.12.2015 

ст. 
Мечетинская 

25 04.12.2015    
10 час. 37 
мин         № 
12 

25 Медведева Ирина Александровна 
Медведев Вячеслав Валерьевич 
Медведева Виктория Вячеславовна 
Медведева Елена Вячеславовна 
Медведев Дмитрий Вячеславович 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№ 338 от 
10.12.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

26 10.12.2015    
14 час. 15 
мин         № 
13 

26 Шаповалов Александр Иванович 
Шаповалова Зоя Александровна 
Шаповалов Александр Александро-
вич 
Шаповалов Сергей Александрович 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№ 338 от 
10.12.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

27 10.12.2015    
9 час. 48 
мин         № 
14 

27 Коновко Юлия Александровна 
Коновко Александр Игоревич 
Коновко Елена Александровна 
Коновко Дмитрий Александрович 
Коновко Даниил Александрович 

Постановление 
Администрации 
Мечетинского с/п 

№ 338 от 
10.12.2015 

ст. 
Мечетинская 

  

 
ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение

к поск поск поск поск постановлению №62 от 04.02.2015 г. Администановлению №62 от 04.02.2015 г. Администановлению №62 от 04.02.2015 г. Администановлению №62 от 04.02.2015 г. Администановлению №62 от 04.02.2015 г. Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского районаого районаого районаого районаого района
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Зерноградскдан Зерноградскдан Зерноградскдан Зерноградскдан Зерноградского района, имеющих треого района, имеющих треого района, имеющих треого района, имеющих треого района, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более детей, в целяхлее детей, в целяхлее детей, в целяхлее детей, в целяхлее детей, в целях
предоспредоспредоспредоспредоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личноготь бесплатно для ведения личного

подсобного хподсобного хподсобного хподсобного хподсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) по Манычскток) по Манычскток) по Манычскток) по Манычскток) по Манычскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому по�ому по�ому по�ому по�ому по�
селению Зерноградскселению Зерноградскселению Зерноградскселению Зерноградскселению Зерноградского района по сосого района по сосого района по сосого района по сосого района по состоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016тоянию на 01.03.2016

№ 
рег
ист
рац
ии 
п/п 

Дата, время 
и номер ре-
гистрации 
заявления в 
уполномо-
ченном ор-

гане 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
полностью 

Номер и дата 
постановления 
Администра-
ции Зерноград-
ского района о 
включении зая-
вителя  в спи-
сок очереди 

Место ре-
гистрации 
заявителя 

Дата и 
подпись 
заявителя 
об озна-
комлении 
со спи-
ском оче-
реди 

Приме-
чания, 
отметки 
об ис-
полне-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 26.07.2012 
№ 34 

2 Аббосов Мансур Юсманович  
Аббосова Джамиля Мансуровна 
Аббосова Камила Мансуровна 
Аббосов Бинали Мансурович 

№ 50 от 
01.02.2013 

х. Средние 
Хороли 

  

2 18.02.2013 
13 час. 15 
мин. 
№ 70 

11 Бахриев Тошпулат Шахзодаевич 
Бахриев Махаддин Тошпулатович 
Бахриев Шахаддин Тошпулатович 
Бахриева Айша Тошпулатовна 

№ 183 от 
28.03.2013 

х. Средние 
Хороли 
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ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ №  75 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №  75 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №  75 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №  75 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ №  75 от 25.02.2016г.
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ ГАЦИИ ГАЦИИ ГАЦИИ ГАЦИИ ГУУУУУЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

 «Об у «Об у «Об у «Об у «Об утвержтвержтвержтвержтверждении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году для
предоспредоспредоспредоспредоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детейлетних детейлетних детейлетних детейлетних детей
и совмеси совмеси совмеси совмеси совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатного

однократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�
дудудудудуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�

ссссства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�
кккккого) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Гтва по Гтва по Гтва по Гтва по Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»

Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, статей 8.3 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС  «О регулиро�
вании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации Зерно�
градского района от 03.02.2015 №57 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
на 2016 год по предоставлению многодетным семьям земельных участков в собственность бес�
платно для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй�
ства и обеспечению их необходимой инфраструктурой», постановления Администрации Гуляй�
Борисовского сельского поселения от 01.12.2015 № 382 «Об утверждении Положения «О по�
рядке ведения учета граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно
проживающих с ними, в целях бесплатного предоставления земельных участков в собствен�
ность для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяй�
ства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства и процедуре бесплатного предос�
тавления им находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также зе�
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» Администра�
ция Гуляй�Борисовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых в 2016 году для предоставления

гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с
ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земельных уча�
стков в собственность для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) или создания крестьянского (фер�
мерского) хозяйства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Дон�
ской маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Гуляй�Борисовского сельского
поселения в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
А.ПУА.ПУА.ПУА.ПУА.ПУСССССТТТТТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВ, гОВ, гОВ, гОВ, гОВ, глава Глава Глава Глава Глава Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Гтрации Гтрации Гтрации Гтрации Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75
Перечень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражда�да�да�да�да�
нам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих сживающих сживающих сживающих сживающих с

ними, посними, посними, посними, посними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�
ных учасных учасных учасных учасных участктктктктков в  собсов в  собсов в  собсов в  собсов в  собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ве�тва, для ве�тва, для ве�тва, для ве�тва, для ве�
дения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или созданияток) или созданияток) или созданияток) или созданияток) или создания
крескрескрескрескрестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Гтва по Гтва по Гтва по Гтва по Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселениюому поселениюому поселениюому поселениюому поселению

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес земельного 
участка 

Разрешенное 
использование земельного 

участка 

Ориентировочная 
площадь 
земельного 

участка, (кв.м) 

Наличие сетей 
инженерной 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 

1 

 Зерноградский район 
х.Бакинский, 

ул.Раздольная № 69а 

Земельные участки для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

1500 
Частично 
обеспечен 

2 

 
Зерноградский район 
х.Заречный, ул.Луговая 

№ 5а 

Земельные участки для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

1500 
Частично 
обеспечен 

3 

 
Зерноградский район 
х.Гуляй-Борисовка, 
ул.Заречная  № 15а. 

Земельные участки для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

1500 Частично 
обеспечен 

4 

 
Зерноградский район 
с.Новоивановка, 
ул.Степная №19 

Земельные участки для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

1500 
Частично 
обеспечен 

5 

 Зерноградский район 
х.Бакинский, 

ул.Раздольная  № 12а 

Земельные участки для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

1500 
Частично 
обеспечен 

 

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ №74 от  25.02.2016 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №74 от  25.02.2016 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №74 от  25.02.2016 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №74 от  25.02.2016 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №74 от  25.02.2016 г. АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ
ГГГГГУУУУУЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО  ПОСЕЛЕНИЯО  ПОСЕЛЕНИЯО  ПОСЕЛЕНИЯО  ПОСЕЛЕНИЯО  ПОСЕЛЕНИЯ

 «Об у «Об у «Об у «Об у «Об утвержтвержтвержтвержтверждении спискдении спискдении спискдении спискдении списков оов оов оов оов очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Гдан Гдан Гдан Гдан Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовского сельского сельского сельского сельского сельского по�ого по�ого по�ого по�ого по�
селения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно прожи�жи�жи�жи�жи�
вающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�

досдосдосдосдоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�
ного сного сного сного сного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебный

земельный учасземельный учасземельный учасземельный учасземельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства втва втва втва втва в
связи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегистрацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»

Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, статей 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О
регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации
Гуляй�Борисовского сельского поселения от 01.12.2015 № 382 «Об утверждении Положения «О
порядке ведения учета граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совмест�
но проживающих с ними, в целях бесплатного предоставления земельных участков в собствен�
ность для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяй�
ства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства и процедуре бесплатного предос�
тавления им находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также зе�
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», постановле�
ний Администрации Зерноградского района от 01.02.2013 № 50, от 29.05.2013 № 332, от
07.05.2014 № 304, от 31.07.2014 № 537, от 12.09.2014 № 646, от 28.01.2015 № 50, от 24.02.2015
№ 106а, и постановлений Администрации Гуляй�Борисовского сельского поселения от 22.06.2015
№ 167, от 26.06.2015 № 178, от 20.07.2015 № 204, от 30.07.2015 № 217, от 30.07.2015 № 216, от
30.07.2015 № 218, от 10.09.2015 № 253 «О постановке граждан, имеющих трех и более несо�
вершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, на учет в целях однократного бес�
платного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)», постановление
Администрации Зерноградского района от 31.12.2015 №894 «О внесении изменений в поста�
новление Администрации Зерноградского района от 01.07.2014 №460 «О постановке граждан,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, на учет в
целях однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных земельных
участков)», в связи с ежегодной перерегистрацией по состоянию на 01.01.2016 года, Админис�
трация Гуляй�Борисовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить:
1.1. Список очереди граждан Гуляй�Борисовского сельского поселения, имеющих трех и бо�

лее несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в
целях бесплатного однократного предоставления земельных участков в собственность для ин�
дивидуального жилищного строительства по Гуляй�Борисовскому сельскому поселению Зер�
ноградского района Ростовской области по состоянию на 01.01.2016 г.     согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Список очереди граждан Гуляй�Борисовского сельского поселения, имеющих трех и бо�
лее несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в
целях бесплатного однократного предоставления земельных участков в собственность для ве�
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Гуляй�Борисовско�
му сельскому поселению Зерноградского района Ростовской области по состоянию на 01.01.2016
г.     согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Дон�
ской маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Гуляй�Борисовского сельского
поселения в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
А.ПУА.ПУА.ПУА.ПУА.ПУСССССТТТТТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВ, гОВ, гОВ, гОВ, гОВ, глава Глава Глава Глава Глава Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжение №1ение №1ение №1ение №1ение №1
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Гтрации Гтрации Гтрации Гтрации Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75ого поселения от 25.02.2016   № 75
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Гдан Гдан Гдан Гдан Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих трех их их их их и

бобобобоболее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных натавленных натавленных натавленных натавленных на
учет в целях бесплатного однократного предосучет в целях бесплатного однократного предосучет в целях бесплатного однократного предосучет в целях бесплатного однократного предосучет в целях бесплатного однократного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собствен�твен�твен�твен�твен�
носносносносность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства по Гтва по Гтва по Гтва по Гтва по Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскомуомуомуомуому

поселению Зерноградскпоселению Зерноградскпоселению Зерноградскпоселению Зерноградскпоселению Зерноградского района Росого района Росого района Росого района Росого района Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области по сости по сости по сости по сости по состоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.

№ 
рег
ист

-
рац
ии 
п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции 

заявления в 
уполномо-
ченном орга-

не 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, полностью 

Номер и дата поста-
новления Админи-
страции о включе-
нии заявителя  в 
список очереди 

Место реги-
страции 
заявителя 

Дата и 
подпись 
заявите-
ля об 
озна-
комле-
нии со 
списком 
очереди 

При
меча-
ча-
ния, 
от-
мет-
ки об 
ис-
пол-
не-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 04.06.2012 
№ 25 

1 Исланова Зейнабханум Магомедкеримовна 
Исланова Бичахалум Мерведхановна 
Исланов Ислам Мерведханович 
Исланова Фатима Мерведхановна 

№ 50 от 
01.02.2013 

х. Гуляй-
Борисов-
ка 

 

 2 04.06.2012 
№ 26 

2 Фейтуллаев Тимур Ферзуллахович 
Фейтуллаев Артур Тимурович 
Фейтуллаев Тагир Тимурович 
Фейтуллаева Алина Тимуровна 

№ 50 от 
01.02.2013 

х. Гуляй-
Борисов-
ка 

 

3 12.11.2012 
10 час. 30 

мин. 
№ 52 

3 Исаев Абдулмалик Муслимбекович 
Исаев Иман Абдулмаликович 
Исаев Алим Абдулмаликович 
Исаев Ислам Абдулмаликович 
Исаева Лейла Абдулмаликовна 

№ 50 от 
01.02.2013 

х. Бакин-
ский 

 

4 15.11.2012 
10 час. 10 

мин. 
№ 55 

4 Эминов Руслан Абдуллаевич 
Эминова Айше Руслановна 
Эминова Эмина Руслановна 
Эминов Абдулла Русланович 

№ 50 от 
01.02.2013 

х. 
Заречный 

 

5 07.05.2013 
10 час. 09 

мин. 
№ 79 

5 Клепинина Елена Андреевна 
Клепинин Виталий Сергеевич 
Клепинина Анастасия Сергеевна 
Жеребило Данил Сергеевич 

№ 332 от 
29.05.2013 

х. Гуляй-
Борисов-
ка 

 

6 15.04.2014 
14 час. 00 

мин. 
№ 106 

6 Христова Лаура Раджоновна 
Христов Георгий Ильич 
Христов Александр Ильич 
Христов Рубен Ильич 

№304 от 
07.05.2014 

с. 
Новоива-
новка 

 

7 16.07.2014 
11 час. 50 

мин. 
№ 115 

7 Полувянова Надежда Сергеевна 
Полувянова Галина Андреевна 
Полувянов Станислав Андреевич 
Полувянова Кристина Андреевна 
Полувянов Константин Андреевич 

№537 от 
31.07.2014 

х. Бакинс-
кий 

 

8 18.08.2014 
11 час. 46 

мин. 
№ 117 

8 Карпенко Марьяна Сергеевна 
Кириллова Диана Андреевна 
Кириллов Игорь Андреевич 
Бондаренко Никита Сергеевич 
Стародубов Егор Иванович 

№646 от 
12.09.2014 

с. 
Новоива-
новка 

 

9 21.01.2015 
10 час. 20 

мин. 
№ 135 

9 Торопова Ирина Викторовна 
Торопов Юрий Юрьевич 
Торопова Юлия Юрьевна 
Торопова Екатерина Юрьевна 
Торопов Егор Юрьевич 

№50 от 
28.01.2015 

х. Гуляй-
Борисов-
ка 

 

10 06.02.2015 
11 час. 25 

мин. 
№ 140 

10 Кривощекова Наталья Владимировна 
Кривощекова Виктория Николаевна 
Кривощекова Карина Николаевна 
Кривощеков Владимир Николаевич 

№106а от 
24.02.2015 

с. 
Новоиван
овка 

 

11 22.06.2015 
9 час. 55 
мин. 
№ 1 

11 Сукиасян Армен Вараздатович 
Сукиасян Екатерина Арменовна  
Сукиасян Егор Арменович 
Сукиасян Тигран Арменович 

Постановление 
Администрации 

Гуляй-
Борисовского с/п 

№167 от 
22.06.2015 

х. Гуляй – 
Борисов-

ка 

 

12 26.06.2015 
14 час. 05 

мин. 
№ 2 

12 Ковтунов Сергей Николаевич 
Ковтунов Евгений Сергеевич 
Ковтунова Юлия Сергеевна  
Ковтунова Екатерина Сергеевна 

Постановление 
Администрации 

Гуляй-
Борисовского с/п 

№178 от 
26.06.2015 

х. Гуляй – 
Борисов-

ка 

 

13 16.07.2015 
11 час. 30 

мин. 
№ 3 

13  Полещук Елена Анатольевна 
Журавлев Сергей Андреевич 
Полещук Наталья Андреевна 
Полещук Надежда Андреевна 
Полещук Андрей Андреевич 
Полещук Константин Андреевич 
Копыльцов Борис Алексеевич 

Постановление 
Администрации 

Гуляй-
Борисовского с/п 

№ 204 от 
20.07.2015 

х. Новоа-
лексан-
дровский 

 

14 21.07.2015 
10 час. 50 

мин. 
№ 4 

14 Василенко Андрей Владимирович 
Василенко Виктория Андреевна 
Василенко Надежда Андреевна 
Василенко Александра Андреевна 

Постановление 
Администрации 

Гуляй-
Борисовского с/п 

№ 217 от 
30.07.2015 

х. 
Иринов-

ка 

 

 

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 25.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 65 от 25.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 65 от 25.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 65 от 25.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 65 от 25.02.2016 г.
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

 «Об у «Об у «Об у «Об у «Об утвержтвержтвержтвержтверждении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных учасдении перечня земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году дляов, планируемых в 2016 году для
предоспредоспредоспредоспредоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим треданам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детейлетних детейлетних детейлетних детейлетних детей
и совмеси совмеси совмеси совмеси совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатноготавленных на учет в целях бесплатного

однократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предосоднократного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�ть для индиви�
дудудудудуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�

ссссства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�ого (фермерс�
кккккого) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Россошинсктва по Россошинсктва по Россошинсктва по Россошинсктва по Россошинскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»ому поселению»

Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, статей 8.3 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О регулиро�
вании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации Зерноград�
ского района от 03.02.2015 №57 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на
2016 год по предоставлению многодетным семьям земельных участков в собственность бес�
платно для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй�
ства и обеспечению их необходимой инфраструктурой», постановления Администрации Россо�
шинского сельского поселения от 16.06.2015 №99 Об утверждении положения «О порядке ве�
дения учета граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплатного
предоставления земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяй�
ства, и процедуре бесплатного предоставления им находящихся в муниципальной собственнос�
ти земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на кото�
рые не разграничена», Администрация Россошинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых в 2016 году для предоставления

гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с
ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земельных уча�
стков в собственность для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) или создания крестьянского (фер�
мерского) хозяйства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Донской маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.ЦЫКР.ЦЫКР.ЦЫКР.ЦЫКР.ЦЫКОРОРОРОРОРА, гА, гА, гА, гА, глава Россошинсклава Россошинсклава Россошинсклава Россошинсклава Россошинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

15 21.07.2015 
11 час. 00 

мин. 
№  5 

15 Ююкина Анжелика Юрьевна 
Ююкина Валерия Алексеевна 
Ююкин Артем Алексеевич 
Ююкина Марина Алексеевна 

Постановление Ад-
министрации Гу-
ляй-Борисовского 

с/п 
№ 216 от 30.07.2015 

х. Гуляй-
Борисов-

ка 

 

16 29.07.2015 
10 час. 30 

мин. 
№  6 

16 Лямзина Наталья Ивановна 
Лямзина Раиса Ивановна  
Черепнин Роман Алексеевич 
Черепнин Максим Алексеевич 

Постановление Ад-
министрации Гу-
ляй-Борисовского 

с/п 
№ 218 от 30.07.2015 

х. Гуляй-
Борисов-

ка 

 

17 02.09.2015 
14 час. 15 

мин. 
№  7 

17 Первухина Светлана Валентиновна 
Пономарев Алексей Игоревич 
Первухин Меружан Арменович 
Первухина Кима Арменовна 

Постановление Ад-
министрации Гу-
ляй-Борисовского 

с/п 
№ 253 от 10.09.2015 

х. Гуляй-
Борисов-

ка 
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ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 64 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 64 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 64 от 25.02.2016г.АНОВЛЕНИЕ № 64 от 25.02.2016г.
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКАЦИИ РОССОШИНСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

 «Об у «Об у «Об у «Об у «Об утвержтвержтвержтвержтверждении спискдении спискдении спискдении спискдении списков оов оов оов оов очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Россошинскдан Россошинскдан Россошинскдан Россошинскдан Россошинского сельского сельского сельского сельского сельского поселе�ого поселе�ого поселе�ого поселе�ого поселе�
ния, имеющих трения, имеющих трения, имеющих трения, имеющих трения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживаю�живаю�живаю�живаю�живаю�
щих с ними, посщих с ними, посщих с ними, посщих с ними, посщих с ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предос�тавленных на учет в целях бесплатного однократного предос�тавленных на учет в целях бесплатного однократного предос�тавленных на учет в целях бесплатного однократного предос�тавленных на учет в целях бесплатного однократного предос�

тавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищно�ального жилищно�ального жилищно�ального жилищно�ального жилищно�
го сго сго сго сго строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебный
земельный учасземельный учасземельный учасземельный учасземельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства втва втва втва втва в

связи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегистрацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»трацией на 01.01.2016 года»
Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�

рации, статей 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О
регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации
Росошинского сельского поселения от 16.06.2015 №99 «Об утверждении положения «О поряд�
ке ведения учета граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплат�
ного предоставления земельных участков в собственность для ведения личного подсобного
хозяйства, и процедуре бесплатного предоставления им находящихся в муниципальной соб�
ственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена», постановлений Администрации Зерноградского района от
11.11.2013 №799, от 20.06.2014 №436, от 31.07.2014 №573, 07.11.2014 №793, «О постановке
граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними,
на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельных участков для индивиду�
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных зе�
мельных участков)», постановление Администрации Зерноградского района от 31.12.2015 №894
«О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского района от 01.07.2014
№460 «О постановке граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно
проживающих с ними, на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства (приусадебных земельных участков)», в связи с ежегодной перерегистрацией по состоя�
нию на 01.01.2016 года, Администрация Россошинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить:
1.2. Список очереди граждан Россошинского сельского поселения, имеющих трех и более

несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях
бесплатного однократного предоставления земельных участков в собственность для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Россошинскому сельско�
му поселению Зерноградского района Ростовской области по состоянию на 01.03.2016 г.     со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Донской маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.ЦЫКР.ЦЫКР.ЦЫКР.ЦЫКР.ЦЫКОРОРОРОРОРА, гА, гА, гА, гА, глава Россошинсклава Россошинсклава Россошинсклава Россошинсклава Россошинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ № 20 от от 24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 20 от от 24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 20 от от 24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 20 от от 24.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 20 от от 24.02.2016 г.
АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ БОАЦИИ БОАЦИИ БОАЦИИ БОАЦИИ БОЛЬШЕТЛЬШЕТЛЬШЕТЛЬШЕТЛЬШЕТАААААЛОВСКЛОВСКЛОВСКЛОВСКЛОВСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

«Об у«Об у«Об у«Об у«Об утвержтвержтвержтвержтверждении спискдении спискдении спискдении спискдении списков оов оов оов оов очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Бодан Бодан Бодан Бодан Большеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовского сельского сельского сельского сельского сельского по�ого по�ого по�ого по�ого по�
селения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих треселения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно прожи�жи�жи�жи�жи�
вающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, посвающих с ними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�тавленных на учет в целях бесплатного однократного пре�

досдосдосдосдоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�ального жилищ�
ного сного сного сного сного строительстроительстроительстроительстроительства, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хтва, для ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебныйтва (приусадебный

земельный учасземельный учасземельный учасземельный учасземельный участок) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания кресток) или создания крестьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства втва втва втва втва в
связи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежсвязи с ежегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегисегодной перерегистрацией на 01.01.2016 годатрацией на 01.01.2016 годатрацией на 01.01.2016 годатрацией на 01.01.2016 годатрацией на 01.01.2016 года»»»»»

Во исполнение пункта 2 статьи 11, пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, статей 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О

№ 
реги
стра
ции 
п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции заяв-

ления в 
уполномо-
ченном орга-

не 

№ 
оче
ре-
ди 
зая-
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя,  
полностью 

Номер и 
дата поста-
новления 
Админист-
рации о 

включении 
заявителя  в 
список 
очереди 

Место регистра-
ции заявителя 

Дата и 
подпись 
заявите-
ля об 
озна-
комле-
нии со 
списком 
очереди 

При-
меча-
ния, 
отмет-
ки об 
испол-
нении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 15.01.2015 
14 час. 35 
мин. 
№ 134 

1 Селиверстова Евгения Владимировна 
Курчина Нина Александровна 
Курчина Маргарита Александровна 
Курчин Родион Александрович 

№ 47 от 
27.01.2015 

х. Большая Тало-
вая 

  

2 29.01.2015 
13 час. 15 
мин. 
№ 136 

2 Кузнецова Людмила Ивановна 
Кузнецов Егор Евгеньевич 
Кузнецов Степан Евгеньевич 
Кузнецов Макар Евгеньевич 

№ 95 от 
17.02.2015 

х. Большая Тало-
вая 

  

3 30.06.2015 
16 час. 00 
мин. 
№ 77 

3 Коваленко Ольга Викторовна  
Коваленко Олег Евгеньевич 
Коваленко Сергей Евгеньевич 
Коваленко Александра Евгеньевна 

№ 111 от 
13.07.2015 

х. Большая Тало-
вая 

  

4 14.07.2015 
10 час. 00 
мин. 
№ 285 

4 Кузнецова Людмила Александровна 
Самофалова Елизавета Алексеевна 
Кузнецова Дарья Алексеевна 
Кузнецова Софья Алексеевна 

№ 118 от 
20.07.2015 

х. Большая Тало-
вая 

  

5 14.07.2015 
16 час. 00 
мин. 
№ 286 

5 Перцева Анжела Николаевна 
Перцев Федор Николаевич 
Перцев Петр Николаевич 
Перцев Лев Николаевич 
Перцева Софья Николаевна 
Перцев Станислав Николаевич 

№ 120 от 
20.07.2015 

х. Красные Лучи   

6 14.07.2015 
16 час. 30 
мин. 
№ 287 

6 Медведицина Оксана Александровна 
Петрикин Петр Витальевич 
Медведицина Анастасия Витальевна 
Медведицин Евгений Витальевич 

№ 119 от 
20.07.2015 

х. Попов   

7 07.08.2015 
11 час. 30 
мин. 
№ 356 

7 Линова Светлана Петровна 
Линов Иван Федорович 
Линов Василий Федорович 
Линова Мария Федоровна 

№ 135/1 от 
04.09.2015 

х. Большая Тало-
вая 

  

8 15.10.2015 
16 час. 00 
мин. 
№ 408 

8 Арзуманян Астхик Левоновна 
Арзуманян Сергей  Рафикович 
Арзуманян Артур   Рафикович 
Арзуманян Армен  Рафикович 

№ 171 от 
13.11.2015 

х. Попов   

 

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Ботрации Ботрации Ботрации Ботрации Большеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от 24.02.2016 № 20ого поселения от 24.02.2016 № 20ого поселения от 24.02.2016 № 20ого поселения от 24.02.2016 № 20ого поселения от 24.02.2016 № 20
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Бодан Бодан Бодан Бодан Большеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих трех и бо�х и бо�х и бо�х и бо�х и бо�

лее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учеттавленных на учеттавленных на учеттавленных на учеттавленных на учет
в целях бесплатного однократного предосв целях бесплатного однократного предосв целях бесплатного однократного предосв целях бесплатного однократного предосв целях бесплатного однократного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственностьтьтьтьть
для ведения личного подсобного хдля ведения личного подсобного хдля ведения личного подсобного хдля ведения личного подсобного хдля ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участок) по Боток) по Боток) по Боток) по Боток) по Боль�ль�ль�ль�ль�
шеталовскшеталовскшеталовскшеталовскшеталовскому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградского района Росого района Росого района Росого района Росого района Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области по со�ти по со�ти по со�ти по со�ти по со�

ссссстоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.тоянию на 01.03.2016 г.

№ 
регис
т-
раци
и п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции за-
явления в 
уполномо-
ченном орга-

не 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
полностью 

Номер и дата 
постановления 
Администрации 
о включении 
заявителя  в 

список очереди 

Место регист-
рации 

заявителя 

Дата и 
под-
пись 
заяви-
теля  об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 
очере-
ди 

Приме-
чания, 
отметки 
об ис-
полне-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 18.09.2013 
09.часов 25 

мин 
№ 85 

1 Коваленко Алена Аркадьевна 
Иванов Никита Эдуардович 
Коваленко Ангелина Сергеевна 
Коваленко Ангелина Сергеевна 

№ 799 от 
11.11.2013 

х. 1-й 
Россошин-
ский 

  

2 04.06.2012 
13 часов 30 

мин 
№ 109 

2 Быкодорова Людмила Владимировна 
Быкодорова Виктория Александровна 
Быкодорова Елизавета Владимировна 
Быкодоров Владислав Владимировна 

№ 436 от 
20.06.2014 

с. 
Светлореч-
ное 

  

3 08.07.2014 
10 час. 30 
мин. 
№ 113 

3 Беспалова Элла Владимировна 
Тощаков Илья Дмитриевич 
Беспалова Эвелина Вячеславовна 
Беспалова Виктория Владимировна 

№ 537 от 
31.07.2014 

с. 
Светлореч-
ное 

  

4 13.10.2014 
14 час. 00 
мин. 
№ 122 

4 Смирнова Людмила Михайловна 
Смирнова Екатерина Игоревна 
Смирнов Вадим Игоревич 
Смирнов Кирилл Игоревич 
 

№ 793 от 
07.11.2014 

с. 
Светлореч-
ное 

  

 

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к поск поск поск поск постановлению администановлению администановлению администановлению администановлению администрации Россошинсктрации Россошинсктрации Россошинсктрации Россошинсктрации Россошинскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения   от 25.02.2016г. №65ого поселения   от 25.02.2016г. №65ого поселения   от 25.02.2016г. №65ого поселения   от 25.02.2016г. №65ого поселения   от 25.02.2016г. №65
Перечень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных учасПеречень земельных участктктктктков, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предосов, планируемых в 2016 году для предоставления гражтавления гражтавления гражтавления гражтавления гражда�да�да�да�да�
нам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим тренам, имеющим трех и бох и бох и бох и бох и более несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолее несовершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих сживающих сживающих сживающих сживающих с

ними, посними, посними, посними, посними, поставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставленных на учет в целях бесплатного однократного предоставления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�тавления земель�
ных учасных учасных учасных учасных участктктктктков в  собсов в  собсов в  собсов в  собсов в  собственноственноственноственноственность для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуть для индивидуального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного сального жилищного строительстроительстроительстроительстроительства, для веде�тва, для веде�тва, для веде�тва, для веде�тва, для веде�
ния личного подсобного хния личного подсобного хния личного подсобного хния личного подсобного хния личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участва (приусадебный земельный участок) или создания кре�ток) или создания кре�ток) или создания кре�ток) или создания кре�ток) или создания кре�

ссссстьянсктьянсктьянсктьянсктьянского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского (фермерского) хого) хого) хого) хого) хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства по Россошинсктва по Россошинсктва по Россошинсктва по Россошинсктва по Россошинскому  сельскому  сельскому  сельскому  сельскому  сельскому поселениюому поселениюому поселениюому поселениюому поселению

№  
п/
п 

Кадастровый номер 
земельного  участка 

Адрес земельного  
участка 

 

 
Разрешенное 

использование земельного  
участка 

Ориентировоч
ная площадь  
земельного 
участка, 
(кв.м) 

Наличие сетей 
инженерной 

инфраструктуры  

1 2 3 4 5 6 

1 61:12:06011601:1598 

Ростовская область, 
Зерноградский район, 
х .1-й Россошинский, 
ул . Заречная, 42-а 

Земельные участки для 
ведения личного  

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

3660+\-21 
кв.м., 

Находятся в 
непосредствен-
ной близости 

2 61:12:0601601:1600 

Ростовская область, 
Зерноградский район, 
х .1-й Россошинский, 
ул . Заречная, 44-а 

Земельные участки для 
ведения личного  

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

3332+\-20 
кв.м., 

Находятся в 
непосредствен-
ной близости 

3 61 :12:0601601:1599 

Ростовская область, 
Зерноградский район, 
х .1-й Россошинский, 
ул . Заречная, 43-а 

Земельные участки для 
ведения личного  

подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

3332+\-20 
кв.м., 

Находятся в 
непосредствен-
ной близости 

 

ПрилоПрилоПрилоПрилоПриложжжжжениеениеениеениеение
к поск поск поск поск постановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администановлению Администрации Россошинсктрации Россошинсктрации Россошинсктрации Россошинсктрации Россошинскогоогоогоогоого

сельсксельсксельсксельсксельского поселения от 25.02.2016   № 64ого поселения от 25.02.2016   № 64ого поселения от 25.02.2016   № 64ого поселения от 25.02.2016   № 64ого поселения от 25.02.2016   № 64
Список оСписок оСписок оСписок оСписок очереди гражчереди гражчереди гражчереди гражчереди граждан Донскдан Донскдан Донскдан Донскдан Донского сельского сельского сельского сельского сельского поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих треого поселения, имеющих трех и бох и бох и бох и бох и более несо�лее несо�лее несо�лее несо�лее несо�

вершенновершенновершенновершенновершеннолетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совмеслетних детей и совместно протно протно протно протно проживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, посживающих с ними, поставленных на учет в целяхтавленных на учет в целяхтавленных на учет в целяхтавленных на учет в целяхтавленных на учет в целях
бесплатного однократного предосбесплатного однократного предосбесплатного однократного предосбесплатного однократного предосбесплатного однократного предоставления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участавления земельных участктктктктков в собсов в собсов в собсов в собсов в собственноственноственноственноственность для ве�ть для ве�ть для ве�ть для ве�ть для ве�
дения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хдения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участва (приусадебный земельный  участок) по Россошинс�ток) по Россошинс�ток) по Россошинс�ток) по Россошинс�ток) по Россошинс�
кккккому сельскому сельскому сельскому сельскому сельскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградскому поселению Зерноградского района Росого района Росого района Росого района Росого района Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области по сости по сости по сости по сости по состоянию натоянию натоянию натоянию натоянию на

01.03.2016 г.01.03.2016 г.01.03.2016 г.01.03.2016 г.01.03.2016 г.

регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации
Большеталовского сельского поселения от 10.06.2015 №101 «Об утверждении порядка веде�
ния учета граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях бесплатного
предоставления земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяй�
ства, и процедуре бесплатного предоставления им находящихся в муниципальной собственно�
сти земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на кото�
рые не разграничена», постановлений Администрации Зерноградского района от 01.02.2013
№50, от 28.03.2013 №183, от 11.11.2013 №799, от 01.04.2014 №176, от 09.04.2014 №206, от
20.01.2015 №23 «О постановке граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и
совместно проживающих с ними, на учет в целях однократного бесплатного предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб�
ного хозяйства (приусадебных земельных участков)», постановление Администрации Зерно�
градского района от 31.12.2015 №894 «О внесении изменений в постановление Администра�
ции Зерноградского района от 01.07.2014 №460 «О постановке граждан, имеющих трех и бо�
лее несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, на учет в целях однократно�
го бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи�
тельства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)», в свя�
зи с ежегодной перерегистрацией по состоянию на 01.01.2016 года, Администрация Большета�
ловского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Список очереди граждан Большеталовского сельского поселения, имеющих трех

и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в
целях бесплатного однократного предоставления земельных участков в собственность для ве�
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Большеталовско�
му сельскому поселению Зерноградского района Ростовской области по состоянию на 01.03.2016
г.     согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Донской маяк» и разместить на офици�
альном сайте Администрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет» в разделе «Поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.КРИВУНОВ, гН.КРИВУНОВ, гН.КРИВУНОВ, гН.КРИВУНОВ, гН.КРИВУНОВ, глава Болава Болава Болава Болава Большеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовскльшеталовского  сельского  сельского  сельского  сельского  сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ГГГГГрафик отчетов отрафик отчетов отрафик отчетов отрафик отчетов отрафик отчетов отделения УУП ОМВД России по Зерноградскделения УУП ОМВД России по Зерноградскделения УУП ОМВД России по Зерноградскделения УУП ОМВД России по Зерноградскделения УУП ОМВД России по Зерноградскому районуому районуому районуому районуому району
перед населением на 1�е поперед населением на 1�е поперед населением на 1�е поперед населением на 1�е поперед населением на 1�е полугодие 2016 г.лугодие 2016 г.лугодие 2016 г.лугодие 2016 г.лугодие 2016 г.

№  

№  административ-
ного  участка, место 

проведения  
(населенный  пункт , 

улица) 

Дата 
прове -
дения 
отчет а 

Время 
проведения  

отчета  

Отчитывающийся  
УУП 

Ответственный  
от  руководства  

Представитель 
администра -

ции 

1. Зерноградское г/п  

 г.Зерноград, ул.Ленина, 40 05.03.16г. 18.00 час . Деревянченко В .В . Конкин В .П . 
Глава  поселе-
ния  

 г.Зерноград, ул.Шукшина , 
97 

12.03.16г. 18.00 ч ас. Кравцов  В .Е. Конкин  В .П . 
Зам .главы  
поселения 

 
г.Зерноград, 
пос .Тимирязева, ул . Се-
верная ОПП  

19.03.16г.  18.00 час. Прокопенко А .И . Конкин  В .П . 
Глава  поселе-
ния  

 
г.Зерноград, пoc . Ка-
менный 

26.03.16г. 18.00 час. Гуманик  Р .В . Конкин  В .П. 
Глава  поселе-
ния  

 
г.Зерноград, 
ул.Специалистов, 59  

02.04.16г 18.00 час. Деревянченко В .В . Конкин  В .П. Зам.главы  
поселения 

 г.Зерноград, ул.Тельмана , 
40 

09.04.16г. 18.00 час . Деревянченко В .В . Конкин  В .П . 
Зам .главы  
поселения 

 г.Зерноград, ул.Садовая , 2 16.04.16г. 18.00 час . Третьяков  А .И. Конкин  В .П . 
Глава  поселе-
ния  

 г.Зерноград, ул.Победы , 1 23.04.16г. 18.00 час . Прокопенко А .И . Конкин В .П . 
Зам .главы  
поселения 

 
г.Зерноград дома 
ПЛ -92, ул. Мира, 2 

30.04.16г. 18.00 час . Кравцов В .Е . Конкин В .П . 
Зам .главы  
поселения 

 
г.Зерноград, ул . На-
учный  Городок , 1 07.05.16г. 18.00 час . Деревянченко В .В . Конкин В .П . 

Зам .главы  
поселения 

 г.Зерноград, ул .Еремина 1 14.05.16г. 18.00 час . Прокопенко А .И . Конкин  В .П . Зам .главы  
поселения 

 п.Экспериментальный  21.05.16г. 18.00 час . Гуманик  Р .В . Конкин  В .П . 
Глава  поселе-
ния  

2. 
Мечетинское  с/п  СДК , 
ст. Мечетинская , ул . 
Ленина, 23 

28.05.16г. 18.00 час . Топол Г .В . Нелепа М .В . 
Глава  поселе-
ния  

 

А.МАА.МАА.МАА.МАА.МАТВЕЕВ, наТВЕЕВ, наТВЕЕВ, наТВЕЕВ, наТВЕЕВ, начальник Очальник Очальник Очальник Очальник ОУУП и ПДН ОтУУП и ПДН ОтУУП и ПДН ОтУУП и ПДН ОтУУП и ПДН Отдела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД России
по Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскому району, подпоому району, подпоому району, подпоому району, подпоому району, подполклклклклковник порлиции.овник порлиции.овник порлиции.овник порлиции.овник порлиции.

ДОНСКОЙ МАЯК / №9 (1662) 4 марта 2016 г. 1313131313ОФИЦИАЛЬНО



ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

   ДОНСКОЙ МАЯК / №9 (1662) 4 марта 2016 г.1414141414 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ
скважинскважинскважинскважинскважин
под ключ.

Тел. (8�928)104�25�26.

*****срочно кирпичный ДОМ кирпичный ДОМ кирпичный ДОМ кирпичный ДОМ кирпичный ДОМ с гаражом, на
зем. участке 3,5 сот., недорого.
Тел. (8�918)890�33�03.
*ДОМ, *ДОМ, *ДОМ, *ДОМ, *ДОМ, пл. 174 кв.м, пос.Эксперименталь�
ный, ул. Гагарина, 14, кв. 2.
Тел. (8�928)619�63�69.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА на Новом во�
енведе, в хорошем состоянии, пл. 62,04
кв.м, лоджия 7,5 кв.м, кухня 12 кв.м, под�
вал 12 кв.м. Тел. (8�928)174�70�79.
*К*К*К*К*КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТТТТТААААА в общежитии, пл. 18 кв.м, 1�й
этаж, ремонт, сплит, триколор антенна, ин�
тернет, мебель, торг уместен.
Тел. (8�928)167�37�49.
*****в г.Ростове�на�Дону 1�к1�к1�к1�к1�комнатная комнатная комнатная комнатная комнатная ком�ом�ом�ом�ом�
мунальная КВАРТИРмунальная КВАРТИРмунальная КВАРТИРмунальная КВАРТИРмунальная КВАРТИРААААА на 5�м этаже, пос�
ле ремонта, рассмотрим все варианты
оплаты, цена 850 тыс. руб., Западный
район. Тел. (8�951)537�06�67.
*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ в х.Гуляй�Борисовка,
ул.Николаенко, 10, имеются хозпостройки
(кирпичные), большой сад и огород. Тел.
(8�86359)93�3�58, (8�928)625�67�27, Надеж�
да Васильевна.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная комнатная комнатная комнатная комнатная коммунальная КВАРТИ�оммунальная КВАРТИ�оммунальная КВАРТИ�оммунальная КВАРТИ�оммунальная КВАРТИ�
РРРРРА,А,А,А,А, пл. 30 кв.м, 2�й этаж по ул.Чкалова,
25, после ремонта, цена 680 тыс.руб.,
торг, можно под мат. капитал с доплатой.
Тел. (8�951)537�06�67.
*кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ в г.Зернограде на пос.
Тимирязева, пл. 60 кв.м, после ремонта,
со всеми удобствами, летняя кухня, га�
раж, два подвала, подсобн. помещение,
двор ухоженный.
Тел. (8�928)229�54�00.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, центр, комна�
ты смежные, 3�й этаж.
Тел. (8�951)528�04�66.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ без удобств, пл. 40 кв.м, в х. 1�й
Россошинский, земельный участок 9700
кв.м, цена 150 тыс. руб., можно под мат.
капитал. Тел. (8�951)537�06�67.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ после капремонта, мебель в пода�
рок, общ. пл. 110 кв.м.
Тел. (8�909)411�20�43, Марина.
*Ф*Ф*Ф*Ф*ФЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ со всеми удобствами,
подъезд, хозпостройки, цена договорная.
Тел. (8�951)535�98�02.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в р�не тепло�
сетей, улучшенная планировка, 4�й этаж.
Тел. (8�951)528�04�66.
*ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ в районе плодопи�
томника, 6 комнат, общ. пл. 145,6 кв.м и
жилая пл. 101,6 кв.м на земельном учас�
тке 8 соток и молодым садом, с гаражом.
Тел. (8�908)192�92�95.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 1�й этаж, ул.�
Машиностроителей, 13, кв. 2, с мебелью,
цена 2,2 млн. руб. Тел. (8�929)817�00�28,
Людмила Андреевна, 35�6�93, Алексей
Иванович.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 2�й этаж, пл.
55 кв.м, кухня 9,7 кв.м, интернет, трико�
лор, металлопластиковые окна, лоджия
застеклена. Тел. (8�908)178�16�56.
*МИКРОБУ*МИКРОБУ*МИКРОБУ*МИКРОБУ*МИКРОБУС «ФоС «ФоС «ФоС «ФоС «Фольклькльклькльксваген�Тсваген�Тсваген�Тсваген�Тсваген�Транспор�ранспор�ранспор�ранспор�ранспор�
тер Т�4тер Т�4тер Т�4тер Т�4тер Т�4», 1993 г., состояние хорошее. Тел.
(8�928)604�74�80.
*а/м “ВАЗ�2107”*а/м “ВАЗ�2107”*а/м “ВАЗ�2107”*а/м “ВАЗ�2107”*а/м “ВАЗ�2107”, 2006 года, в отл. состо�
янии, инжектор. Тел. (8�928)774�37�78.
*а/м “ВАЗ�2112”*а/м “ВАЗ�2112”*а/м “ВАЗ�2112”*а/м “ВАЗ�2112”*а/м “ВАЗ�2112”, цвет серебристый, 2004
г.в., состояние отличное, цена 125 тыс.
руб., торг уместен. Тел. (8�951)508�08�48.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А голштины, швицы, симмента�
лы. Тел. (8�928)900�22�58.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А от  3�х недель до 3 месяцев.
Тел. (8�961)534�69�77,  (8�967)304�77�71.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ

ТТТТТел. (8�950)851�16�16,ел. (8�950)851�16�16,ел. (8�950)851�16�16,ел. (8�950)851�16�16,ел. (8�950)851�16�16,
(8�988)943�76�79.(8�988)943�76�79.(8�988)943�76�79.(8�988)943�76�79.(8�988)943�76�79.

НатяжныеНатяжныеНатяжныеНатяжныеНатяжные
ПОПОПОПОПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ
КККККУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.

Доставка по району бесплатно.
Тел. (8�903)839�74�92.

ОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизация РЕА РЕА РЕА РЕА РЕАЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТ

КККККУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУШЕКУШЕКУШЕКУШЕКУШЕК
Бесплатная досБесплатная досБесплатная досБесплатная досБесплатная доставка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.

ТТТТТел. (8�ел. (8�ел. (8�ел. (8�ел. (8�938)127�79�07.938)127�79�07.938)127�79�07.938)127�79�07.938)127�79�07.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯ СЯ СЯ СЯ СЯ КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМ:ОРМ:ОРМ:ОРМ:ОРМ:
(кукуруза, ячмень, горох,
подсолнечник, пшеница)
поселок Кленовый “Ферма”.
Цена 7 руб. 50 коп. за 1 кг.
Работаем каждую пятницу

с 8.00 до 18.00, каждую субботу
с 8.00 до 15.00, без перерыва.

Тел. (8�928)124�49�85.

Реализуем:Реализуем:Реализуем:Реализуем:Реализуем:

ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ
•БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ “Кобб�500”,
“Ред Бро” (красный бройлер),
•НЕСНЕСНЕСНЕСНЕСУШЕК УШЕК УШЕК УШЕК УШЕК (разных пород),
•УУУУУТЯТ ТЯТ ТЯТ ТЯТ ТЯТ “Стар�Б3”, “Мулард”,
•ГГГГГУУУУУСЯТ СЯТ СЯТ СЯТ СЯТ “Линда”, серый кубанский,
•ИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАТ Т Т Т Т “БИГ�6” (Канада)
белый широкогрудый.

КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМАОРМАОРМАОРМАОРМА.
Обращаться:

ст.Кагальницкая,
пер. Социалистический, 4�а.

Тел. 8(86345)96�8�53,
(8�928)625�55�85,
(8�951)833�00�57.

Принимаю заявкиПринимаю заявкиПринимаю заявкиПринимаю заявкиПринимаю заявки
на продажна продажна продажна продажна продажууууу

ГГГГГУУУУУСЯТ породы “Линда”.СЯТ породы “Линда”.СЯТ породы “Линда”.СЯТ породы “Линда”.СЯТ породы “Линда”.
Цена 170�180 руб.Цена 170�180 руб.Цена 170�180 руб.Цена 170�180 руб.Цена 170�180 руб.

ТТТТТел. (8�905)450�92�48.ел. (8�905)450�92�48.ел. (8�905)450�92�48.ел. (8�905)450�92�48.ел. (8�905)450�92�48.

КККККУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮ
*пок*пок*пок*пок*покупаем и вывозим ЛОМ черного иупаем и вывозим ЛОМ черного иупаем и вывозим ЛОМ черного иупаем и вывозим ЛОМ черного иупаем и вывозим ЛОМ черного и
цветного металла.цветного металла.цветного металла.цветного металла.цветного металла.
Тел. (8�918)543�15�44.
*живых *живых *живых *живых *живых КРОКРОКРОКРОКРОЛИКЛИКЛИКЛИКЛИКОВОВОВОВОВ и  и  и  и  и НУНУНУНУНУТРИЙ ТРИЙ ТРИЙ ТРИЙ ТРИЙ постоян�
но. . . . . Тел. (8�903)460�30�72,
(8�919)873�50�04.
*****старые деревянные венские СССССТТТТТУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЯЯЯЯЯ,,,,,
круглые ножки. Тел. (8�928)120�85�54.
*С*С*С*С*СВИНИНУ И ГВИНИНУ И ГВИНИНУ И ГВИНИНУ И ГВИНИНУ И ГОВЯДИНУОВЯДИНУОВЯДИНУОВЯДИНУОВЯДИНУ.....
Тел. (8�938)115�51�35.

ООО “Веста”
реализует

ЖМЫХ подсоЖМЫХ подсоЖМЫХ подсоЖМЫХ подсоЖМЫХ подсолнечный.лнечный.лнечный.лнечный.лнечный.
Тел. 8(86161)34�4�57,

(8�918)114�68�91.

Организация Организация Организация Организация Организация РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТ

КККККУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУШЕКУШЕКУШЕКУШЕКУШЕК
с доставкой на дом.

Тел. (8�909)391�01�57.

ЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМ

СВИНЕЙСВИНЕЙСВИНЕЙСВИНЕЙСВИНЕЙ
ТТТТТел. (8�ел. (8�ел. (8�ел. (8�ел. (8�928)90�99�888.928)90�99�888.928)90�99�888.928)90�99�888.928)90�99�888.

СуСуСуСуСухиехиехиехиехие

для топки и рубленые.для топки и рубленые.для топки и рубленые.для топки и рубленые.для топки и рубленые.
 Т Т Т Т Тел. (8�951)518�73�08,ел. (8�951)518�73�08,ел. (8�951)518�73�08,ел. (8�951)518�73�08,ел. (8�951)518�73�08,

(8�952)581�51�71.(8�952)581�51�71.(8�952)581�51�71.(8�952)581�51�71.(8�952)581�51�71.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ “Газель”, 1,5 т.
Тел. (8�928)111�17�72.
*****небольшой РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ  РЕМОНТ в доме.
Тел. (8�951)490�25�49.
*К*К*К*К*КОПАЮ ямы, траншеиОПАЮ ямы, траншеиОПАЮ ямы, траншеиОПАЮ ямы, траншеиОПАЮ ямы, траншеи.
Тел. (8�909)406�36�98.
*МА*МА*МА*МА*МАЛЯРНЫЕ РЛЯРНЫЕ РЛЯРНЫЕ РЛЯРНЫЕ РЛЯРНЫЕ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ:ТЫ:ТЫ:ТЫ:ТЫ: штукатурка,
шпаклевка, обои, рогожка, плитка.
Тел. (8�928)151�05�01.

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
*досмотрю по*досмотрю по*досмотрю по*досмотрю по*досмотрю пожилого человека с правомжилого человека с правомжилого человека с правомжилого человека с правомжилого человека с правом
на наследсна наследсна наследсна наследсна наследство. тво. тво. тво. тво. Тел. (8�928)14�58�670.

г.Зерноград.
Поздравляем с жПоздравляем с жПоздравляем с жПоздравляем с жПоздравляем с женским днем 8 Мартаенским днем 8 Мартаенским днем 8 Мартаенским днем 8 Мартаенским днем 8 Марта
наших замечательных, добрых,наших замечательных, добрых,наших замечательных, добрых,наших замечательных, добрых,наших замечательных, добрых,
вежливых, красивых продавцоввежливых, красивых продавцоввежливых, красивых продавцоввежливых, красивых продавцоввежливых, красивых продавцов
ЧЕРНОБАЕВУ МаргаритЧЕРНОБАЕВУ МаргаритЧЕРНОБАЕВУ МаргаритЧЕРНОБАЕВУ МаргаритЧЕРНОБАЕВУ Маргариту Петровнуу Петровнуу Петровнуу Петровнуу Петровну
и и и и и ИЛЬГИЛЬГИЛЬГИЛЬГИЛЬГАААААЧЕВУ ЧЕВУ ЧЕВУ ЧЕВУ ЧЕВУ Ларису ВикЛарису ВикЛарису ВикЛарису ВикЛарису Викторовну.торовну.торовну.торовну.торовну.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали  каждый новый день.

Ваши покВаши покВаши покВаши покВаши покупатели.упатели.упатели.упатели.упатели.

Сдаются в аренду Сдаются в аренду Сдаются в аренду Сдаются в аренду Сдаются в аренду торговые,
офисные, производственные

ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ и
отапливаемые СКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫ.

Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

ПРОДАЕМ ГПРОДАЕМ ГПРОДАЕМ ГПРОДАЕМ ГПРОДАЕМ ГАРАРАРАРАРАЖИАЖИАЖИАЖИАЖИ
металлические (пеналы) новые и б/у.металлические (пеналы) новые и б/у.металлические (пеналы) новые и б/у.металлические (пеналы) новые и б/у.металлические (пеналы) новые и б/у.
Размеры любые. Доставка бесплатная.

Цена от 27 т.р.
Тел. (8�800)700�90�91.

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТОЯННО ЗАКОЯННО ЗАКОЯННО ЗАКОЯННО ЗАКОЯННО ЗАКУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМ

МЕД.МЕД.МЕД.МЕД.МЕД.
Тел. (8�928)127�37�47.

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЛАШЕНИЕ НА ВСЛАШЕНИЕ НА ВСЛАШЕНИЕ НА ВСЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУТРЕЧУТРЕЧУТРЕЧУТРЕЧУ
5 марта 2016 г5 марта 2016 г5 марта 2016 г5 марта 2016 г5 марта 2016 г.в Новоиванов�

ской школе проводится ВЕЧЕРВЕЧЕРВЕЧЕРВЕЧЕРВЕЧЕР
ВСВСВСВСВСТРЕЧИ ВЫПУТРЕЧИ ВЫПУТРЕЧИ ВЫПУТРЕЧИ ВЫПУТРЕЧИ ВЫПУСКНИКСКНИКСКНИКСКНИКСКНИКОВОВОВОВОВ.

Начало в 19 час.

г.Зерноград, ЕРОЕРОЕРОЕРОЕРОХИНУХИНУХИНУХИНУХИНУ
Владимиру ВасильевичуВладимиру ВасильевичуВладимиру ВасильевичуВладимиру ВасильевичуВладимиру Васильевичу
Поздравляем с 65�летним юбилеем!Поздравляем с 65�летним юбилеем!Поздравляем с 65�летним юбилеем!Поздравляем с 65�летним юбилеем!Поздравляем с 65�летним юбилеем!
Дорогой супруг, отец и дед
Ты с годами не стареешь,
Всё такой же молодец!
Будь же счастлив и здоров,
Позабудь про докторов.
Шестьдесят пять — прекрасная дата!
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Желаем никогда не унывать
И про нас не забывать!
Любящие тебя жЛюбящие тебя жЛюбящие тебя жЛюбящие тебя жЛюбящие тебя жена, дети, внучки.ена, дети, внучки.ена, дети, внучки.ена, дети, внучки.ена, дети, внучки.

г.Зерноград, ПАВЛЕНКПАВЛЕНКПАВЛЕНКПАВЛЕНКПАВЛЕНКООООО
Елене АлекЕлене АлекЕлене АлекЕлене АлекЕлене Алексеевне.сеевне.сеевне.сеевне.сеевне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую, любимую сесую, любимую сесую, любимую сесую, любимую сесую, любимую сеструтрутрутрутру
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Семья Могилевых.Семья Могилевых.Семья Могилевых.Семья Могилевых.Семья Могилевых.

г.Зерноград, ПАВЛЕНКПАВЛЕНКПАВЛЕНКПАВЛЕНКПАВЛЕНКООООО
Елене АлекЕлене АлекЕлене АлекЕлене АлекЕлене Алексеевне.сеевне.сеевне.сеевне.сеевне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую, любимую тетюую, любимую тетюую, любимую тетюую, любимую тетюую, любимую тетю
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Племянники и их семьи.Племянники и их семьи.Племянники и их семьи.Племянники и их семьи.Племянники и их семьи.

г.Зерноград, ГГГГГУБА АнатоУБА АнатоУБА АнатоУБА АнатоУБА Анатолиюлиюлиюлиюлию
АлекАлекАлекАлекАлексеевичу.сеевичу.сеевичу.сеевичу.сеевичу.
Дорогого, любимого муДорогого, любимого муДорогого, любимого муДорогого, любимого муДорогого, любимого мужа отжа отжа отжа отжа от
всей души поздравляю с юбилеем!всей души поздравляю с юбилеем!всей души поздравляю с юбилеем!всей души поздравляю с юбилеем!всей души поздравляю с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей.
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

С нежносС нежносС нежносС нежносС нежностью, жтью, жтью, жтью, жтью, жена.ена.ена.ена.ена.

.Зерноград, ГГГГГУБА АнатоУБА АнатоУБА АнатоУБА АнатоУБА Анатолиюлиюлиюлиюлию
АлекАлекАлекАлекАлексеевичу.сеевичу.сеевичу.сеевичу.сеевичу.
Дорогого кДорогого кДорогого кДорогого кДорогого кума поздравляемума поздравляемума поздравляемума поздравляемума поздравляем
с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Семья Наседкиных.Семья Наседкиных.Семья Наседкиных.Семья Наседкиных.Семья Наседкиных.

г.Зерноград, ГГГГГУБА АнатоУБА АнатоУБА АнатоУБА АнатоУБА Анатолиюлиюлиюлиюлию
АлекАлекАлекАлекАлексеевичу.сеевичу.сеевичу.сеевичу.сеевичу.
Дорогого зятя от всей душиДорогого зятя от всей душиДорогого зятя от всей душиДорогого зятя от всей душиДорогого зятя от всей души
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
ХрисХрисХрисХрисХристюченктюченктюченктюченктюченко Алеко Алеко Алеко Алеко Александра, Ена Зинаида.сандра, Ена Зинаида.сандра, Ена Зинаида.сандра, Ена Зинаида.сандра, Ена Зинаида.

Отдел военного комиссариата инфор�
мирует пенсионеров МО РФ о повыше�
нии с 01.02.2016г. размера пенсий всем
категориям военных пенсионеров, в свя�
зи с увеличением понижающего коэффи�
циента на 2,97%. Одновременно поста�
новлением Правительства РФ от
26.01.2016г. № 42 установлен размер ин�
дексации 1,07 в связи с чем, с
01.02.2016г. проведена индексация в ука�
занном размере компенсационных вып�
лат пенсионерам инвалидам ЧАЭС, а
также детям военнослужащих, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей
военной службы. Таким образом, в мар�
те текущего года компенсационные вып�
латы указанной категории пенсионеров
будут произведены в новых размерах с
соответствующей доплатой за февраль
2016г.

ОтОтОтОтОтдел ВКРО по г.Зерноград,дел ВКРО по г.Зерноград,дел ВКРО по г.Зерноград,дел ВКРО по г.Зерноград,дел ВКРО по г.Зерноград,
 Зерноградск Зерноградск Зерноградск Зерноградск Зерноградскому, Кагальницкому, Кагальницкому, Кагальницкому, Кагальницкому, Кагальницкому иому иому иому иому и

ЕгорлыкЕгорлыкЕгорлыкЕгорлыкЕгорлыкскскскскскому районам.ому районам.ому районам.ому районам.ому районам.

«Зерноградский техникум
агротехнологий»

(Профессиональный лицей №92)

ПРОИЗВОДИТ НАБОРПРОИЗВОДИТ НАБОРПРОИЗВОДИТ НАБОРПРОИЗВОДИТ НАБОРПРОИЗВОДИТ НАБОР
НА КНА КНА КНА КНА КУРСЫУРСЫУРСЫУРСЫУРСЫ

подготовки подготовки подготовки подготовки подготовки ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ
категорий «В» и «С»,категорий «В» и «С»,категорий «В» и «С»,категорий «В» и «С»,категорий «В» и «С»,

ТРТРТРТРТРАКТАКТАКТАКТАКТОРИСОРИСОРИСОРИСОРИСТ Т Т Т Т категории «С».категории «С».категории «С».категории «С».категории «С».
Стоимость и условия обучения

вы можете узнать, позвонив по
телефонам (8�928)611�02�93;

(8�928)198�49�15.
Лицензия №5226 от 2 июля 2015г.

Дворы, дороги,Дворы, дороги,Дворы, дороги,Дворы, дороги,Дворы, дороги,
различные территории,различные территории,различные территории,различные территории,различные территории,
ангары, площади, тротангары, площади, тротангары, площади, тротангары, площади, тротангары, площади, тротуууууары.ары.ары.ары.ары.
УУУУУссссстановка бордюр.тановка бордюр.тановка бордюр.тановка бордюр.тановка бордюр.

КаКаКаКаКачесчесчесчесчество гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!
Тел. (8�928)121�40�04.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР “ЗНАКМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР “ЗНАКМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР “ЗНАКМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР “ЗНАКМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР “ЗНАКОМЫЙ ДОКТОМЫЙ ДОКТОМЫЙ ДОКТОМЫЙ ДОКТОМЫЙ ДОКТОР”ОР”ОР”ОР”ОР”
предлагает приобреспредлагает приобреспредлагает приобреспредлагает приобреспредлагает приобрести пути пути пути пути путевкитевкитевкитевкитевки в санатории,

входящие в объединение “Донагрок“Донагрок“Донагрок“Донагрок“Донагрокурорт”урорт”урорт”урорт”урорт”
(“Т“Т“Т“Т“Тихий Дон”ихий Дон”ихий Дон”ихий Дон”ихий Дон” на берегу Чёрного моря в посёлке

Лазаревское, “Дон” и “Руно”“Дон” и “Руно”“Дон” и “Руно”“Дон” и “Руно”“Дон” и “Руно” в городе Пятигорске).
Продажа путёвок осуществляется по ценам СХКСХКСХКСХКСХК

по СКпо СКпо СКпо СКпо СКО “ДонагрокО “ДонагрокО “ДонагрокО “ДонагрокО “Донагрокурорт”урорт”урорт”урорт”урорт”.
Для получения подробной информации вы

можете обратиться по адресам:
г.Зерноград, ул. К.Маркса (напротив гипермаркета
“Семейный Магнит”), ул. Чкалова, д. 39/67 (рядом с

центральной районной больницей)
или звоните по телефонам:

8�800�700�30�43, 43�8�44, 8�928�180�89�08.
Лицензия № ЛО�61�01�004107 от 29.01.15г.

ИНФОРМАЦИЯ О КИНФОРМАЦИЯ О КИНФОРМАЦИЯ О КИНФОРМАЦИЯ О КИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСОМПЕНСОМПЕНСОМПЕНСОМПЕНСАЦИИ ЗА САЦИИ ЗА САЦИИ ЗА САЦИИ ЗА САЦИИ ЗА САМОСАМОСАМОСАМОСАМОСТТТТТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ
ПУПУПУПУПУТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В САНААНААНААНААНАТТТТТОРНЫЙ ЛАГЕРЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ,ОРНЫЙ ЛАГЕРЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ,ОРНЫЙ ЛАГЕРЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ,ОРНЫЙ ЛАГЕРЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ,ОРНЫЙ ЛАГЕРЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ,
РРРРРАААААСПОСПОСПОСПОСПОЛОЛОЛОЛОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОРИИ РОССИЙСКОРИИ РОССИЙСКОРИИ РОССИЙСКОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРОЙ ФЕДЕРОЙ ФЕДЕРОЙ ФЕДЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Управление социальной защиты населения Администрации Зерноградского района
Ростовской области предоставляет компенсации за самостоятельно приобретенную
путевку в санаторный лагерь, оздоровительный лагерь, расположенный на террито�
рии Российской Федерации. Предоставление компенсации осуществляется путем за�
числения денежных средств на лицевые счета граждан, зарегистрированных на тер�
ритории Зерноградского района, открытые в кредитных организациях.

Право на компенсации за самостоятельно приобретенную путевку имеет один из ро�
дителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированного на территории Зерно�
градского района.

Оплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку осуществляется один
раз в год в размере 100 процентов стоимости путевки � для детей из малоимущих се�
мей, 90 процентов стоимости путевки � для детей из семей, среднедушевой доход кото�
рых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, 50 процентов
стоимости путевки � для детей граждан, не относящихся к вышеназванным категори�
ям, но не более средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по
тарифам Ростовской области исходя из цен на путевки, сложившихся в санаторных
лагерях, оздоровительных лагерях на территории Ростовской области. Срок пребыва�
ния ребенка в течение календарного года не может превышать: в санаторном лагере�
24 дня, оздоровительном лагере � 21 день.

Средняя стоимость  путевки в 2015 году по Ростовской области составляет: санато�
рий � 18936,96 рублей; лагерь � 12336,66 рублей.

По вопросу предоставления компенсации за самостоятельно приобретенную путевку
обращаться в управление социальной защиты населения Администрации Зерноградс�
кого района по адресу: г. Зерноград,  ул. Мира, 16, кабинет, 126,   тел.: 34�8�69, 43�0�27.

В.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКО, наО, наО, наО, наО, начальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.

ТТТТТел. 8�919�877�09�93.ел. 8�919�877�09�93.ел. 8�919�877�09�93.ел. 8�919�877�09�93.ел. 8�919�877�09�93.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ
 

отототототличнойличнойличнойличнойличной
яйценоскяйценоскяйценоскяйценоскяйценоскососососости.ти.ти.ти.ти.
БесплатнаяБесплатнаяБесплатнаяБесплатнаяБесплатная
досдосдосдосдоставка.тавка.тавка.тавка.тавка.
Тел. (8�928)�257�56�11.

ЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМ
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,

ОВЕС, КУКУРУЗУ, ПОД�
СОЛНЕЧНИК, ЗЕРНОСМЕ�

СИ, а также любого рода
ОТХОДЫ от с/х продукции.

Тел. (8�961)508�44�44.

Информационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение Администрации Донсктрации Донсктрации Донсктрации Донсктрации Донскогоогоогоогоого
сельсксельсксельсксельсксельского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского района Росого района Росого района Росого района Росого района Ростовсктовсктовсктовсктовскойойойойой

обласобласобласобласобласти о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназначенных для передаченных для передаченных для передаченных для передаченных для передачи вчи вчи вчи вчи в
аренду земельных учасаренду земельных учасаренду земельных учасаренду земельных учасаренду земельных участкткткткткововововов

1.Мес1.Мес1.Мес1.Мес1.Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участкаткаткаткатка: Ростовская об�
ласть, Зерноградский район, х. Донской, ул. Западная, 9.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номертровый номертровый номертровый номертровый номер: 61:12:0080206:359.
ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь: 1425 кв.м.
Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использованиельзованиельзованиельзованиельзование: земельные участки для ве�

дения личного подсобного хозяйства.
Срок арендыСрок арендыСрок арендыСрок арендыСрок аренды: 20 лет.
Срок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предоставлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельного

учасучасучасучасучастка в арендутка в арендутка в арендутка в арендутка в аренду: с 04.03.2016 по 04.04.2016 по адресу: х.Дон�
ской, ул. Цветной Бульвар, 29, Администрация Донского сель�
ского поселения (каб. 3), тел. 8(863�59)97�1�42.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�

ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 93600 кв.м с примернымчения, площадью 93600 кв.м с примернымчения, площадью 93600 кв.м с примернымчения, площадью 93600 кв.м с примернымчения, площадью 93600 кв.м с примерным
месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, х. Запоградский район, х. Запоградский район, х. Запоградский район, х. Запоградский район, х. Заполосный, 3,204 км на северо�вос�лосный, 3,204 км на северо�вос�лосный, 3,204 км на северо�вос�лосный, 3,204 км на северо�вос�лосный, 3,204 км на северо�вос�

ток от северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�востототототочной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является Муниципальное образование
«Красноармейское сельское поселение», телефон: 8(86359)�
98�8�26, почтовый адрес: 347734, Ростовская область, Зер�
ноградский район, х. Путь Правды, ул. Ленина, 82/5.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Лысенко О.А., почто�
вый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г.
Зерноград, ул. им. Кирова, д. 29, номер контактного теле�
фона (8�928)960�74�46, адрес электронной почты:
olegL_35@bk.ru;

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0600301:804, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, х. Заполосный, 3,204
км на северо�восток от северо�восточной его окраины;

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, понедельник�пятни�
ца с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 14.30, номер контактного те�
лефона (8�928)960�74�46, адрес электронной почты:
olegL_35@bk.ru.

5.Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка направляются в течение тридца�
ти дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский рай�
он, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201,
номер контактного телефона (8�928)960�74�46, адрес элект�
ронной почты: olegL_35@bk.ru.

Информационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение Администрации Красно�трации Красно�трации Красно�трации Красно�трации Красно�
армейскармейскармейскармейскармейского сельского сельского сельского сельского сельского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского райо�ого райо�ого райо�ого райо�ого райо�
на о резуна о резуна о резуна о резуна о резульльльльльтатах ататах ататах ататах ататах аукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продаже права на заклю�е права на заклю�е права на заклю�е права на заклю�е права на заклю�
чение договора аренды земельного учасчение договора аренды земельного учасчение договора аренды земельного учасчение договора аренды земельного учасчение договора аренды земельного участка с местка с местка с местка с местка с местопо�топо�топо�топо�топо�
лололололожжжжжением: Росением: Росением: Росением: Росением: Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,

х. Пух. Пух. Пух. Пух. Путь Правды, уть Правды, уть Правды, уть Правды, уть Правды, ул. Ленина, 82/5�р.л. Ленина, 82/5�р.л. Ленина, 82/5�р.л. Ленина, 82/5�р.л. Ленина, 82/5�р.
02 марта 2016 года аукцион по продаже права на заключе�

ние договора аренды земельного участка с местоположени�
ем: Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Прав�
ды, ул. Ленина, 82/5�р, относящегося к категории «Земли
населённых пунктов» с разрешённым использованием «зе�
мельные участки для размещения объектов оптовой и роз�
ничной торговли, земельные участки рынков», площадью
2300 кв.м не состоялся в связи с тем, что на участие в аук�
ционе была подана одна заявка.

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 29.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 3 от 29.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 3 от 29.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 3 от 29.02.2016 г.АНОВЛЕНИЕ № 3 от 29.02.2016 г.
СОБРСОБРСОБРСОБРСОБРАНИЯ ДЕПУАНИЯ ДЕПУАНИЯ ДЕПУАНИЯ ДЕПУАНИЯ ДЕПУТТТТТАААААТТТТТОВ МЕЧЕТИНСКОВ МЕЧЕТИНСКОВ МЕЧЕТИНСКОВ МЕЧЕТИНСКОВ МЕЧЕТИНСКОГОГОГОГОГООООО

СЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГТРЕТЬЕГТРЕТЬЕГТРЕТЬЕГТРЕТЬЕГО СОЗЫВАО СОЗЫВАО СОЗЫВАО СОЗЫВАО СОЗЫВА

 «О проведении публичных слушаний» «О проведении публичных слушаний» «О проведении публичных слушаний» «О проведении публичных слушаний» «О проведении публичных слушаний»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Ус�
тава муниципального образования «Мечетинское сельское по�
селение», решением Собрания депутатов Мечетинского сель�
ского поселения от 25.04.2014 г. № 105 «Об утверждении По�
ложения о порядке проведения публичных слушаний на тер�
ритории Мечетинского сельского поселения», рассмотрев за�
явление  Юрченко А.Г. от 25.02.2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предель�

ных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 61:12:0030123:24, площадью
686 кв.м, относящегося к категории «земли населенных пунк�
тов», находящегося в зоне жилой застройки первого типа (Ж�
1/01/08), расположенного по адресу: Ростовская область, Зер�
ноградский район, ст. Мечетинская, ул. Б. Примерова, 128, с
видом разрешенного использования «для ведения личного под�
собного хозяйства».

2. Публичные слушания состоятся 28.03.2016 года в 17.00
часов, по адресу: ст. Мечетинская,  ул. Ленина, 21,  2 этаж,
каб.  № 3.

3. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных
слушаний ведется до 25.02.2016 г. в кабинете № 10 или по
телефону 62�5�89 у специалиста первой категории Битюцкой
Н.Н. администрации Мечетинского сельского поселения, рас�
положенного по адресу: ст. Мечетинская,  ул. Ленина, 21.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Донс�
кой маяк».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за со�
бой.

В.В.В.В.В.КАКАКАКАКАЛИНИЧЕНКЛИНИЧЕНКЛИНИЧЕНКЛИНИЧЕНКЛИНИЧЕНКООООО, председатель Собрания депу, председатель Собрания депу, председатель Собрания депу, председатель Собрания депу, председатель Собрания депутатов –татов –татов –татов –татов –
ггггглава  Мечетинсклава  Мечетинсклава  Мечетинсклава  Мечетинсклава  Мечетинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

УПФР в ЗерноградскУПФР в ЗерноградскУПФР в ЗерноградскУПФР в ЗерноградскУПФР в Зерноградском районе обращаетом районе обращаетом районе обращаетом районе обращаетом районе обращает
внимание гражвнимание гражвнимание гражвнимание гражвнимание граждан!дан!дан!дан!дан!

С большой скоростью по всем социальным сетям и мессен�
джерам распространяется следующая информация, цитата:
«Все женщины 1957 — 1966 г. рождения, а мужчины 1953 —
1967 г. рождения имеют право получить единовременную
выплату, т.к. перечисляли деньги на страховую часть пенсии,
только надо срочно — до 1 марта 2016 г. написать заявление
в Пенсионный фонд». В связи с этим УПФР разъясняет, что
данное сообщение не имеет отношения к действительности.
Выплаты из страховой пенсии не производятся. Единовремен�
ная выплата может быть произведена только из средств пен�
сионных накоплений. Важно знать, что получателями едино�
временной выплаты могут стать следующие категории граж�
дан: граждане 1967 года рождения и моложе;  граждане, у
которых размер накопительной пенсии составляет 5 процен�
тов и менее по отношению к сумме размера страховой пен�
сии по старости, в том числе, с учетом фиксированной вып�
латы и размера накопительной пенсии, рассчитанных по со�
стоянию на день назначения накопительной пенсии; гражда�
не, получающие страховую пенсию по инвалидности или по
случаю потери кормильца, либо получающие пенсию по госу�
дарственному пенсионному обеспечению, которые при дос�
тижении общеустановленного пенсионного возраста не при�
обрели право на страховую пенсию по старости из�за отсут�
ствия необходимого страхового стажа или необходимого ко�
личества пенсионных баллов (с учетом переходных положе�
ний пенсионной формулы); участники программы государ�
ственного софинансирования формирования пенсионных на�
коплений. Вступление в Программу завершилось 31 декабря
2014 года. Если в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря
2014 года вы подали заявление на вступление в Программу и
до 31 января 2015 года сделали первый взнос, вы являетесь
участником Программы; граждане, в пользу которых в пери�
од с 2002 по 2004 г.г. включительно уплачивались страховые
взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисле�
ния были прекращены в связи с изменениями в законодатель�
стве. Как раз категория мужчин 1953�1966 года рождения и
женщин 1957�1966 года рождения. При условии, что у них
остались пенсионные накопления.

Заявления принимаются по достижении общеустановленно�
го пенсионного возраста (55 лет — женщины, 60 лет � мужчи�
ны).

В.В.В.В.В.КУКУКУКУКУЛИШОВАЛИШОВАЛИШОВАЛИШОВАЛИШОВА, на, на, на, на, начальник УПФР в Зерноградскчальник УПФР в Зерноградскчальник УПФР в Зерноградскчальник УПФР в Зерноградскчальник УПФР в Зерноградском р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.

Постановлением Администрации Зерноградского района
от 22.10.2015 № 596 в муниципальном образовании «Зер�
ноградский район» создан муниципальный центр тестиро�
вания по выполнению нормативов Всероссийского физкуль�
турно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

Центр расположен на базе МБУ ДО СДЮСШОР Зерноград�
ского района по адресу: г.Зерноград, ул. Советская, 20�а.
Все жители района в возрасте от 6 до 70 лет и старше могут
пройти добровольное тестирование по сдаче норм ГТО для
получения знака бронзового, серебряного и золотого отли�
чия. Контактный телефон муниципального центра 8 863(59)
42�9�16; 34�6�14 (заведующий отделом по физической куль�
туре, спорту и делам молодежи Администрации Зерноград�
ского района).

Заключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резульльльльльтатах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�
шаний, кшаний, кшаний, кшаний, кшаний, которые сосоторые сосоторые сосоторые сосоторые состоялись 26.02.2016 г. по вопросу натоялись 26.02.2016 г. по вопросу натоялись 26.02.2016 г. по вопросу натоялись 26.02.2016 г. по вопросу натоялись 26.02.2016 г. по вопросу на
условно разрешенный вид испоусловно разрешенный вид испоусловно разрешенный вид испоусловно разрешенный вид испоусловно разрешенный вид использования земельногользования земельногользования земельногользования земельногользования земельного

учасучасучасучасучастка илитка илитка илитка илитка или объекобъекобъекобъекобъекта капитального ста капитального ста капитального ста капитального ста капитального строительстроительстроительстроительстроительства.тва.тва.тва.тва.
На основании заявления гр. Пепчук А.П., в соответствии со

ст. 7 «О порядке проведения публичных слушаний по вопро�
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капиталь�
ного строительства» Решения Собрания депутатов Зерно�
градского городского поселения «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Зерноградского городского
поселения Зерноградского района Ростовской области» от
01.10.2012 г. № 210, Федеральным законом «О введении в
действие градостроительного кодекса Российской Федера�
ции» от 29.12.2004 № 191�ФЗ, 26 февраля 2016 года в 16.00
часов в здании Администрации Зерноградского городского
поселения по адресу: Россия, Ростовская область, Зерно�
градский район, г. Зерноград, ул. Мира, 16, к. 110/2, состоя�
лись публичные слушания по вопросу предоставления раз�
решения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка или объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым но�
мером 61:12:0040420:15, площадью 359 кв. м, относящегося
к категории «земли населенных пунктов», находящегося в
зоне жилой застройки первого типа (Ж�1/01/08), расположен�
ного по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. им. Свердлова, 2/31, с видом разре�
шенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», предоставить разрешение на условно раз�
решенный вид использования земельного участка или объек�
та капитального строительства: «Земельные участки для
размещения объектов оптовой и розничной торговли».

Предлагается выполнить мероприятия, способствующие
безопасной эксплуатации объекта, соответствующего гра�
достроительным нормам и техническим регламентам.

Предложения и возражения не поступили. По результатам
публичных слушаний решили направить протокол и заклю�
чение о проведении  публичных  слушаний  главе  Админис�
трации  Зерноградского  городского поселения Платонову
А.И. для принятия решения по рассмотренному вопросу.

РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ТТТТТел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.



КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металло*металло*металло*металло*металлочерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондулин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,
*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнастила,тила,тила,тила,тила,

*****КККККОООООМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТУЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,
*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,
*****ВодосВодосВодосВодосВодостототототочные сисчные сисчные сисчные сисчные системы, утемы, утемы, утемы, утемы, утеплители,теплители,теплители,теплители,теплители,
вввввиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокооооольный, металлическийльный, металлическийльный, металлическийльный, металлическийльный, металлический
сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг,  гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизоляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.

ГРУГРУГРУГРУГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТОР.ОР.ОР.ОР.ОР.

г.Зерноград, ул. Шукшина, 1 (рядом с металлобазой, напротив КПП�1).
ТТТТТел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.О
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МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФПРОФПРОФПРОФПРОФЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТ;Т;Т;Т;Т;
ВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСТТТТТОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

   сло   сло   сло   сло   сложносжносжносжносжности.ти.ти.ти.ти.
Заборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, козырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.
ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОООООТТТТТОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.

МММММеталлопласеталлопласеталлопласеталлопласеталлопластиктиктиктиктиковыеовыеовыеовыеовые

ОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИ
ДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ входные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлические

 Т Т Т Т Тел./факел./факел./факел./факел./факс: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,
сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.

   ДОНСКОЙ МАЯК / №9 (1662) 4 марта 2016 г.1616161616

ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22.
 (здание Учхоза, бывшая прокуратура)

Запись по тел.: (86359) 41�9�91, (8�929)80�27�222.

В медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинском центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровья
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момомомоможно пожно пожно пожно пожно получить клучить клучить клучить клучить консуонсуонсуонсуонсульльльльльтацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистов:тов:тов:тов:тов:
�все виды анализов для �все виды анализов для �все виды анализов для �все виды анализов для �все виды анализов для детей детей детей детей детей и взрослых,и взрослых,и взрослых,и взрослых,и взрослых,
�к�к�к�к�консуонсуонсуонсуонсульльльльльтация птация птация птация птация педиатра, онкедиатра, онкедиатра, онкедиатра, онкедиатра, онкооооолога�маммолога�маммолога�маммолога�маммолога�маммолога, гематолога, гематолога, гематолога, гематолога, гематолога,лога,лога,лога,лога,
 гемос гемос гемос гемос гемостазиотазиотазиотазиотазиологалогалогалогалога, терапевта, кардио, терапевта, кардио, терапевта, кардио, терапевта, кардио, терапевта, кардиолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога,лога,лога,лога,лога,
невроневроневроневроневролога, аллерголога, аллерголога, аллерголога, аллерголога, аллерголога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога, гинеклога, гинеклога, гинеклога, гинеклога, гинекооооолога, уролога, уролога, уролога, уролога, уролога;лога;лога;лога;лога;
�сделать У�сделать У�сделать У�сделать У�сделать УЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосудов, ЭКГ;дов, ЭКГ;дов, ЭКГ;дов, ЭКГ;дов, ЭКГ;
�сделать вну�сделать вну�сделать вну�сделать вну�сделать внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутривенные инъекциитривенные инъекциитривенные инъекциитривенные инъекциитривенные инъекции.....

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.

ООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТАААААЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”
ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТ:
ЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТТТТТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТАААААЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,
профильные профильные профильные профильные профильные ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,
КВАДРКВАДРКВАДРКВАДРКВАДРАААААТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТТТТТУРУ,УРУ,УРУ,УРУ,УРУ,
РРРРРАДИААДИААДИААДИААДИАТТТТТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРАААААСКУ,СКУ,СКУ,СКУ,СКУ,

ИЗГИЗГИЗГИЗГИЗГОООООТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ под заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия из
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА (ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,

ккккконтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).
Понедельник�пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Обр. г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
Тел. 34�9�13, (8�928)138�73�07.

Мечётинская инкубаторная станция
РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СУУУУУТТТТТОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХ

цыплят�бройлеровцыплят�бройлеровцыплят�бройлеровцыплят�бройлеровцыплят�бройлеров «Кобб�500», цвет�
ных бройлеров, цыплят  красных, цыплят

серебристых, индюшат породы
«Белая широкогрудая», «Гибрид конвер�

тер» (Канада), ууууутят тят тят тят тят башкирских, утят
“Мулард”, гусят “Линда”, петушков. В

марте �марте �марте �марте �марте � 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31, в ап�в ап�в ап�в ап�в ап�
релерелерелерелереле � 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, в мае � 3, 5,

10, 12, 17, 19, 24, 26, 31, в июне � 7, 14, 21, 28.
Запись по адресу: Зерноградский район,

ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 и
по телефонам (8�86359)63�2�22,

(8�928)198�99�33.

МИКРОЗАЙМ
Деньги на все случаи жизни без залога и

поручителей за 10 минут.
Акция!!! СнижАкция!!! СнижАкция!!! СнижАкция!!! СнижАкция!!! Снижены проценты вдвое!ены проценты вдвое!ены проценты вдвое!ены проценты вдвое!ены проценты вдвое!

г.Зерноград,
ул. Ленина, дом, 14�А

(ориентир, где
маршрутки на Ростов).
Тел. (8�908)51�999�26.
ООО МФО “Микрозайм�СТ”,
 гос. реестр ФСФР России

№2110323000751.

ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!
ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ
ЛОВИ

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

МОМЕНТ!

Тел. (8928)757�54�01,
(8�903)464�75�95.

РЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТОВЫХОВЫХОВЫХОВЫХОВЫХ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВ ИОВ ИОВ ИОВ ИОВ И
МОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКОВОВОВОВОВ

с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,

на дому.на дому.на дому.на дому.на дому.

ÿ


АВЕТАВЕТАВЕТАВЕТАВЕТОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ГГГГГригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич

Адрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19
(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).

Уголовные и гражданские дела.
Земельные и семейные споры.
Составление исковых заявлений от 1500 руб.

Если у Если у Если у Если у Если у ВВВВВас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридические
проблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам поможжжжжететететет

КККККонсуонсуонсуонсуонсульльльльльтации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.

АДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАААААТТТТТ

 то то то то толькльклькльклько с 25.01. до 10.03о с 25.01. до 10.03о с 25.01. до 10.03о с 25.01. до 10.03о с 25.01. до 10.03

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.

Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:
межкмежкмежкмежкмежкомнатные и вхомнатные и вхомнатные и вхомнатные и вхомнатные и входныеодныеодныеодныеодные
(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).

Привезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказ
любые слюбые слюбые слюбые слюбые строительныетроительныетроительныетроительныетроительные
и оти оти оти оти отделоделоделоделоделочные чные чные чные чные МАМАМАМАМАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ.....
БысБысБысБысБыстро и надежно: утро и надежно: утро и надежно: утро и надежно: утро и надежно: утромтромтромтромтром
деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.

г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Тл. Тл. Тл. Тл. Тельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.
ТТТТТел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.

Генеральная лицензия Банка России №2772 от 13.10.2014 г.

 О О О О ОАААААО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�Инвестбанк»:тбанк»:тбанк»:тбанк»:тбанк»:
г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Тл. Тл. Тл. Тл. Тельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.

ТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХ
ДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВ

И ДР. ЗДАНИЙ.И ДР. ЗДАНИЙ.И ДР. ЗДАНИЙ.И ДР. ЗДАНИЙ.И ДР. ЗДАНИЙ.
Тел. (8�928)193�60�81,

(8�950)863�63�49.

 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ТТТТТел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.

ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ
Роторные Роторные Роторные Роторные Роторные КККККОСИЛКИОСИЛКИОСИЛКИОСИЛКИОСИЛКИ: “КРН�2,1”  “АС�1”
“КРР�1,9”, “К�78”. СегментныеСегментныеСегментныеСегментныеСегментные: “КСФ�2,1”.
ГРГРГРГРГРАБЛИАБЛИАБЛИАБЛИАБЛИ: ГВК. ЗАПАЗАПАЗАПАЗАПАЗАПАСНЫЕ ЧАСНЫЕ ЧАСНЫЕ ЧАСНЫЕ ЧАСНЫЕ ЧАСССССТИТИТИТИТИ к косилкам
 и пресподборщику «Кыргызстан».

Тел. (8�919)888�11�86,
(8�918)587�18�99, 8(86342)5�63�88.


